
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  курса «География» для общеобразовательных школ  5–9 классов 
составлена с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, основного содержания учебного предмета географии на ступени основного 

общего образования, требований к уровню подготовки выпускников,  объёма часов  

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-8 классов разработана 
на основе следующих нормативных документов: 

• Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями.  

• Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  

• Основной образовательной программы  основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 25. 

• Примерных программ по учебным предметам. География 5–9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 

• Программы  курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких – 

М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012; 

 

В системе  основного общего образования география  единственный предмет, 
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания, что позволяет создавать целостное 
восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 



компонентов, а в виде взаимосвязанной системы природно-общественных 

территориальных единиц, формирующихся и развивающихся по определённым законам. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология, экология,  
химия, физика, математика, история, литература, основы безопасности жизнедеятельности 

и другие.  Системные географические знания воспитывают внутреннюю культуру 
личности, формируют компетенции, позволяющие специалистам нового поколения 
осознать свое место в социуме и оценить роль в окружающем мире.  

В возрасте от 11 до 14–15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 
деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Осуществляется включение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. 

Цель курса:  формирование всесторонне развитой личности через  овладение 
системой географических знаний, позволяющих формировать  целостное  представление  
об окружающем мире, о его многообразии;  решение  комплексных  задач, требующих 

учёта географической ситуации на конкретной территории; моделирование  и   

прогнозирование природных, социально-экономических и геоэкологических  явлений и 

процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов. 

Достижение поставленной цели  связывается с решением следующих задач: 

• формировать  систему научных представлений, отражающих и обобщающих  

географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, 

регионов и стран мира; 
• формировать посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческую ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе 
общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и 

толерантности; 

• создавать образные представления о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 

населением; 

• развивать практические географические навыки, извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории России и Томской области; 

• продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 
 

Рабочая образовательная программа  по курсу «География» состоит из основной 

(инвариативной) части, которая создаёт единство образовательного пространства на 
территории страны и обеспечивает формирование личностных качеств школьников в 
соответствии с человеческими идеалами и культурными  традициями, так и из 
вариативной, учитывающей региональные социокультурные особенности и 

традиции.Использование часов вариативной части Рабочей программы нацелено  на 
создание условий для развития познавательных интересов обучающихся,  их готовности к 
социальной адаптации, профессиональной ориентации, самообразованию и 

самосовершенствованию. 



В структуре  Рабочей программы выделяются следующие курсы, которые 
представлены  в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой поставленных 

задач. 

Класс Школьный курс географии 

5 География. Начальный курс 

6 География. Начальный курс 

7 География. Материки, океаны, народы и страны 

8  География России. Природа. Население 

9 География России. Население и хозяйство России 

 

Каждый курс опирается  на географические знания, полученные обучающимися  в 
предыдущих классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от 
общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, 

населения и хозяйства крупных регионов и стран. Школьная география ответственна за 
формирование гуманистического взора на мир у школьников, воспитания патриотов с 
любовью к Родине,  в ней  заложены и другие принципы сквозного направления 
современного образования:  научность,  интеграция, непрерывность, систематичность и 

взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов предмета. 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить  
теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, 

прочнее его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и 

навыков. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 
достижения планируемых результатов. С этой целью указывается вид практической 

работы - обучающая (О) (отрабатываются отдельные понятия, умения обучающихся), 
тренировочная (Т) (закрепляются знания и умения с участием учителя или 

самостоятельно),  итоговая (И) (проверяются, оцениваются  предметные и 

метапредметные умения всех обучающихся). Практические работы могут оцениваться как 
выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся (итоговые).  
Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего задания после 
выполнения обучающих и тренировочных работ. Это связано со спецификой предмета, 
предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда 
практическая работа является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

 

 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 
о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 
• формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до  глобального), что позволяет 
школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;  

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических  и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 
• понимание главных особенностей взаимоотношений природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального  природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в 
масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных изменений, происходящих в 
современной политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

• понимание  закономерностей размещения населения  и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

• глубокое и всестороннее изучение гeoграфии России, включая её геополитическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования и их взаимозависимости; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование 
у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, 

связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения 
в окружающей среде. 

 
Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа к линии УМК по географии издательства «Русское слово» 

разработана в соответствии с учебным планом для основного общего образования.  
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 280, из них по 34 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и 

по 68 ч. (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

 

 

 

  



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ»  

 
Принципиальным отличием федерального государственного образовательного 

стандарта следует отнести усиление его ориентации на результаты образования. 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами обучения географии является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических  и эстетических принципов и норм 

поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов,  а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Предметные результаты по изучаемым темам 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 



• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих 

в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 



• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности 

природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Введение в географию (5 класс-34 часа) 

               Раздел 1. Наука география  (3 часа) 

 

Что такое география? Основоположник науки «география». Предмет географии. 

Представление о естественных науках, процессах, объектах и явлениях, изучением  

которых они занимаются. Методы географических исследований (описательный, 

картографический, космический) и правил их использования при изучении 

географических объектов и явлений. Источники географических знаний. 

 

Учебные понятия 

География, наука, источники  географических знаний, методы: описательный, 

картографический, космический.  

 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Основные  образовательные  идеи 

• География — древняя наука, которая остаётся актуальной и сейчас, поскольку она 
изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов. 
 

 

Раздел II. Земля и её изображение (5 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Форма и размеры Земли. Земная ось, географический полюс, экватор, параллели и 

меридианы, полярные круги, тропики. Суточное движение Земли вокруг своей оси и его 

следствие.  Годовое или орбитальное движение Земли и его следствие. Дни солнцестояния 
и равноденствия.  Глобус — модель Земного шара Географическая карта. Из истории 

географических карт. Виды карт: физические карты полушарий, России и мира, 
контурные карты. Составление карт при помощи аэрофотоснимков и космических 

изображений. Изображение морских глубин и форм рельефа на физической карте. 
Масштаб. Определение расстояний  и направлений  на карте.  

План местности. Условные знаки. Определение расстояний  на плане. Компас. 
Ориентирование на местности и по плану. Отличие плана местности от географической 

карты. Значение плана местности и географической карты. Формирование умений 

пользования измерительными приборами.  

 

Учебные понятия 

Планета, шар, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное 
(осевое) движение Земли, сутки, год, високосный год, полюс, экватор, географическая 
карта, план местности, аэрофотоснимок, космическое изображение.  

 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Основные  образовательные идеи 

• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение 
долгого времени. 

• Форма и движение Земли во многом определяют особенности её природы. 



• Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 
человечества. 

 

 

РАЗДЕЛ III.История географических открытий (13 часов) 

Развитие представлений человека о мире. Путешествия древних людей. Экспедиция 

Тура Хейердала. Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. 

Хождение за три моря. Эпоха Великих географических открытий. Мореплаватель 
БартоломеуДиаш. Морской путь в Индию. Жизнь и деятельность Христофора Колумба. 
Первое кругосветное плавание.  Открытие Австралии. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Современные  российские путешественники: Фёдор Конюхов, Юрий 

Сенкевич, Евгений Ковалевский, Алексей Багаев «ЭкспедицияТВ-2». 

 

Учебные понятия 
Путешествие, экспедиция, финикийцы, Ливия, Персия,  Скифия,  штиль, янтарь, 

викинги, норманны, варяги, эпоха великих географических открытий, часть света, индеец, 

кругосветное плавание (путешествие), Неизвестная Южная земля, кенгуру, поморы, 

казаки, айсберг. 
 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эйрик Рыжий, Лейв Счастливый,  Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Хан Генрих Мореплаватель, 
БартоломеуДиаш,  Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, 
АмеригоВеспуччи,  Фернан Магеллан,    Хуан Себастьян Элькано, Луис Торрес,  Абель 
Тасман,   Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг,  Алексей Ильич Чириков,  Иван 

Фёдорович Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский, ФаддейФаддеевичБеллинсгаузен,  

Михаил Петрович Лазарев,  Фёдор Конюхов, Юрий Сенкевич, Евгений Ковалевский, 

Алексей Багаев. 
 

Основные  образовательные  идеи 

Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений 

людей. 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (13 часов) 

 

Мировой океан и его части: океаны, моря, заливы, проливы. Характеристика 
океанов. Моря  и их виды: окраинное, внутреннее и межостровное.  Движение воды в 
океане.  Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового  

океана для природы и человека. Специфические черты природы, населения и хозяйства 
Евразии, Африки, Северной Америки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды.  

 

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив,  окраинное, внутреннее и межостровное  море; 
волна, течение, водопад,  условия обитания, среда обитания,  живой мир, саванна, 
пустыня, оазис, тундра, степь, секвойя, гевея, хинное дерево, эвкалипт, ондатра, анаконда,  
капибара, колибри, кенгуру, коала, лирохвост, ехидна, утконос, пингвин,   планктон, 

ледник, научно-исследовательская станция, землетрясение, индейцы. 

 

Основные образовательные идеи 

• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли; 



• Природа каждого материка уникальна. 
 

 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. «История географических открытий » (6 часов) 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод, 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 
пути в Азию, Географические достижения в Китае и на арабском Востоке, Три пути в 
Индию. Первое кругосветное плавание. 

Учебные понятия 

Физическая география, страноведение, математическое направление в географии     

(картография) 

Персоналии 

Эйрик Рыжий, Христофор Колумб, Марко Поло, Улугбек, Васко да Гама, 
ФернанМагелан, Афанасий Никитин, Фрэнсис Дрейк. 

Основные образовательные идеи 

• Страноведение -направление в географии, описывающего страны и населяющие их 

народы. 

Раздел II. «Изображение земной поверхности » (11 часов) 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли, 

ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний 

на местности различными способами, масштаб топографического плана и карты. 

Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака, инструментальная и 

глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Учебные понятия 

Аэрофотоснимки, топографические планы и карты, азимут, масштаб, 

крупномасштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные карты, численный масштаб, 

линейный масштаб, именованный масштаб, способы штриховки и светотеней, метод 

изолиний, горизонтали, бергштрихи, метод моделирования, глобус.  

Персоналии 

Е.Е.Милановский. 

Основные  образовательные  идеи 

• В зависимости от масштаба географические карты делят на 3 группы: 

крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. 
РАЗДЕЛ III. «Геосферы Земли » (17 часов) 

Внутреннее строение Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные 
породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 



изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения 
земной коры. Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, 
льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила 
поведения во время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, 

различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей 

местности, Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые 
волны, цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. 

Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на 
направление и характер. 

Учебные понятия 

Свойства минералов: твердость, блеск, цвет, выветривание : физическое, 
химическое, биологическое, горы: низкогорья, среднегорья, высокогорья, равнины, 

низменные равнины, возвышенные равнины, плоскогорья, подводная окраина, 
материковая отмель. 

Персоналии 

Ф.Моос. 
Основные образовательные идеи 

• Литосфера – твердая оболочка Земли. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 
Великая Китайская, Великие равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 
Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 
Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

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

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 
Гвинея. 



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

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, 

Обь, Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 
Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

Введение (1 час) 
Содержание темы 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их 
разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Составление 
перечня источников географической информации. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики. 

Основные образовательные идеи 

• Географическая карта - особый источник географических знаний. 

 

Раздел I. СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (4часа) 

Содержание темы 

 Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 
Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 
положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности 

географического положения каждого материка и океана. Определение географического 
положения материка, моря, своей местности. 

Учебные понятия 

«Материк», «океан», «часть света», «остров», «атолл». 

Основные образовательные идеи 

• Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки или по 
историческому  — на части света. 

Раздел II. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (5 часов) 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение 
численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения 
численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира. 



Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, есте-
ственного прироста населения. Миграции. 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 
плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные 
области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее 
заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по 

материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. 
Объяснение причин, влияющих на плотность населения 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. 

Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной 

карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и 

современных миграций. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура 
как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 
Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о со-
временном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности  людей, их 
география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных 
видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 
Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Определение и показ на карте самых больших городов мира, деятельности людей в этих 

страна.  

Учебные понятия 
«Миграция», «раса», «этнос»,  «мировые религии», «хозяйственная деятельность», 

«цивилизация», «особо охраняемые природные территории», «Всемирное наследие», 

«страна», «монархия», «республика». 

 

 

 Основные образовательные идеи 

• Культурно-исторические регионы сложилось под влиянием природных, 

исторических, этногеографических различий. Их разнообразие —богатство 

человечества. 
 

Раздел III. Главные особенности природы земли (18 часов) 

 Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные 
формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-

океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. 
Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон. 

Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их 

формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение 
карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления связи 



между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных форм рельефа. 
Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии 

литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на 
Земле. 

 Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 
строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. 
Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. 

Изменения рельефа мод влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование 
рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Зако-

номерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные  ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных 

ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков. 
Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 
на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на 
жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой 

группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от 
особенностей земной поверхности районов формирования. Составление характеристики 

основных типов воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные 
постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. 

Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и 

оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ климатических 

диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности 

климатов «южных» и «северных» материков. Мировой океан — главная масть гидросферы. 

Особенности природы. Причины поверхностных течений, их значение для природы Земли. 

Роль Океана в формировании климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. 

Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и солёности вод 

Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, 
зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты 

сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, 

районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». 

Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание 
обеспеченности материков внутренними водами. Изменения вод под влиянием 

хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. Природные памятники 

гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов. 
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на 
Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 
характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами 

зоны. Сравнение лесных зон. Своеобразие органического мира каждого материка. 
Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. 

Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. Особенности природы и 

населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» материков. 
Определение сходства и различий в географическом положении групп материков, а также 
в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных богатств 
материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое по-

ложение каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление зональности, 

природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники 

загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на 



контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

океана. 

Учебные понятия 

«Геологическое время», «геологические эры и периоды», «океаническая и 

материковая земная кора», «тектоника», «литосферные плиты», «дрейф материков», 

«срединно-океанические хребты», «рифты», «глубоководные желоба», «платформы», 

«равнины», «складчатые пояса», «горы».«Климатический пояс»,  «климатообразующий 

фактор», «постоянный ветер»,  «пассаты», «муссоны», «западный перенос», 

«континентальность климата», «тип климата», «климатограмма», «воздушная 
масса».«Море», «волны», «континентальный шельф», «материковый склон», «ложе 
океана», «цунами», «поверхностные течения», «режим реки».«Южные» материки, 

«северные» материки. 

Персоналии 

Альфред Вегенер, Александр Иванович Воейков, Огюст Пикар, Жак Ив Кусто. 

Основные образовательные идеи 

• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек; 
• Рельеф Земли - результат взаимодействия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 
• Разнообразие климатов Земли — результат действия климатообразующих факторов. 
• Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

• Мировой океан — колыбель жизни. 

• Закон географической зональности проявляется в размещении природных 

компонентов  на Земле; 
• Природная зона — природный комплекс, в котором природные компоненты 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

Раздел IV. Материки и страны (30 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияния на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 
Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 
Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. Население. Политическая карта материка и ее изменения во времени. Деление 
континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной 

Африки. ЮАР, Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их 

влияние на природу материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности 

компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние 
воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их размещение в 
зависимости от климата. Изолированность и уникальность природного мира материка 
Природные богатства. Изменение природы человеком. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по охране природы. 

Население. Австралия —страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 
открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 



Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные 
транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 
Население континента. Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. 
Перу. Чили. Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. 
Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики 

на природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной 

области планеты. Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 
Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 
Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 

Америки. Великие американские озера. Широтное и меридиональное простирание 
природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 
материка. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. 

Мексика. Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 
глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов 
северного полушария. Характеристика климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки 

Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Особенности природы. Население. 
Страны Северной Европы.  Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. 

Великобритания и Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. 
Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 
Молдова. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и 

Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. 
Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и 

страны Средней Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия.  

Персоналии  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон 

Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев, Абель 
Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Мак-Артур, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 

Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал, ВилемЯнсзон, Роберт Бёрк, Бугенвиль 
Христофор Колумб, АмеригоВеспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойл, Франсиско 

Писарро, Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 
Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: 

север — зеркальное отражение юга.  
• Африка — материк равнин.  

• Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.  

• Северная Африка – пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.  

• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур.  

• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки.  

• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения 
полезныхископаемых. 

• Самый маленький и самый засушливый материк. 
• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы. 



• Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.  
• Население: австралийские аборигены и англо-австралийцы. 

• Океания — особый островной мир.  

• Евразия — самый большой по площади материк, единственный, омываемый всеми 

океанами Земли.  

• Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.  

• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - 

причина сложности рельефа.  
• Разнообразие природы – есть все природные зоны северного полушария.  
• Евразия — самый заселенный материк Земли.  

• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 
 

Географическая номенклатура Африки  

Моря: Средиземное, Красное. 

Залив: Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Суэцкий (канал). 

Острова: Сокотра,  Зеленого мыса,  Коморские. 

Полуостров: Сомали. 

Равнина: Восточно-Африканское плоскогорье. 

Горы: Атласские, Драконовы, Капские, Эфиопское нагорье. 

Вулкан:  Килиманджаро. 

Реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези. 

Водопад: Виктория. 

Озёра: Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад. 

Пустыни: Сахара, Намиб, Калахари. 

Страны: 

Страны Северной Америки: Марокко (Рабат), Алжир (Алжир), Тунис (Тунис), 
Египет (Каир). 

Страны Западной и Центральной Африки: Нигерия (Абуджа), Камерун (Яунде), 
Ангола (Луанда), Судан (Хартум) 

Страны Восточной Африки: Замбия (Лусака), Кения (Найроби). 

Страны Южной Африки: Южно-Африканская республика (ЮАР). 

 

Географическая номенклатура Австралии и Океании  

Океаны: Индийский и Тихий. 

Моря :Арафурское, Коралловое, Тасманово. 



Заливы: Большой Австралийский, Карпентария. 

Проливы: Басов, Торресов. 

Тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

Холодное течение: течение Западных Ветров. 

Острова: Новая Гвинея и Тасмания, Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия. 

Полуострова: Арнемленд,  Кейп-Йорк. 

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

Равнины: Центральная низменность. 

Горы: Большой Водораздельный хребет. 

Вершина: гора Косцюшко. 

Реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

Озеро: Эйр. 

Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

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

Города: Веллингтон, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Географическая номенклатура Южной Америки  

Море: Карибское. 

Перешеек: Панамский. 

Остров: Огненная Земля. 

Равнины:  Бразильское и Гвианское плоскогорья.  

Горы: Анды. 

Вершина: гора Аконкагуа. 

Реки: Амазонка, Парана, Ориноко. 

Озера: Титикака, Маракайбо. 

Страны:Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина. 

(Буэнос-Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Географическая номенклатура Северной Америки  

Океаны: Атлантический, Индийский и Тихий. 

Моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 



Пролив: Дрейка. 

Холодное течение: Западных Ветров. 

Остров: Петра I. 

Полуостров: Антарктический. 

Крайняя точка: мыс Сифре. 

Горы: массив Винсон. 

Вулкан: Эребус. 

Шельфовый ледник: Росса. 

Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

Географическая номенклатура Евразии  

Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский. 

Моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский. 

Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно- 

Сибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау. 

Реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-куль, 

Балхаш, Лобнор. 

Раздел V. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК (10  часов) 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни 

людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во 
времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов 
природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту 
природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств матери-

ков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на 
континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 



природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. 

Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, 

выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 
окружающей среды, а также памятников природы и культуры. 

Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной 

среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы 

Земли. 

Роль географической науки в  рациональном использовании природы.Методы гео-
графической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. 

Картографический метод. Статистический, исторический и полевой методы. 

Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов 
исследования. Изучение природы на Земле. 

Учебные понятия 

«Природные условия», «стихийные природные явления», «экологическая проблема», 

«природопользование». 

Персоналии 

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

• Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 
географической средой. 

• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека 
стало причиной появления экологических проблем. 

8 КЛАСС (68 часов) 

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной  

 территории России (14 часов) 

Географическое положение. Виды географического положения: природно-

географическое (физико-географическое), математико-географическое, экономико-
географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, 

эколого-географическое, историко-географическое положение. Уровни географического 

положения. Изменения географического положения со временем. Основные черты 

природно-географического положения территории РФ; отрицательные и положительные 
аспекты географического положения. Размер территории РФ и его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. Особенности экономико-географического и транспортно-

географического положения России. Отрицательные и положительные аспекты 

современных экономико-географического и транспортно-географического положения, их 

влияние на хозяйство и жизнь населения. Геополитическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. Государственная территория Российской Федерации 

(суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра). Морские 
владения России - континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные 
пространства России как важнейший стратегический ресурс страны. Типы и виды 

государственных границ России: природные (сухопутные, морские), экономические 

(контактные, барьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, 

конфликтные).Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-



соседи, значение для осуществления внешних связей.Поясное (зональное) местное и 

декретное время, их роль в хозяйстве и деятельности людей. Государственное устройство 

и территориальное деление РФ. Политико-административная карта России. Положение  

Томской области  на  карте  России,  Западной  Сибири. Удаленность  от  океанов  и 

влияние  такого  положения  на  ПК Томской  области.  Размеры  территории.  Площадь  

территории  области  в  сравнении  с размерами  других субъектов РФ и государств 

мира. Широта и долгота крайних точек области, протяженность  территории  с  

запада на восток и  с севера на юг. Ее  положение в  умеренном  климатическом  поясе,  в  

природных  зонах  тайги  и  лесостепи.  Административное  деление  и  состав  

территории.Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация 
севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы 

славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия 
новгородцев. Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв. Московское государство 
в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение европейского севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Присоединение и освоение западных и 

южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю Азию. 

Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. Возникновение 
первых русских поселений в Северной Америке, установление новых границ с Китаем и 

Японией.Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование 

старо-промышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие 

водного и сухопутного транспорта, появление новых городов. Географические открытия 
XVIII в. Картографо-географические исследования в европейской части страны, на 

Урале, Азовском и Каспийском морях. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная 
(Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук 

России.Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные 

плавания, открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского 

Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем 

Востоке. Территориальные изменения в XX в.Хозяйственное освоение и изучение 
территории страны. Географические и научные открытия в Арктике, во внутренних 

районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине XX в.; хозяйственное 

освоение территории страны во второй половине XX в., открытие новых 

месторождений и освоение природных ресурсов, строительство промышленных 

предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство новых городов и 

транспортных путей.Современные географические исследования. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации.Томская  область  в  

древние  века. Первые поселения на томской земле. Этапы в истории  заселения и 

хозяйственного освоения. Завоевание  и  освоение  территории  Томской  области  

русскими  в  XVI–XVII веках.  Описание  природы  в  дневниках  Н. Спафария  во  время  

егопутешествия  по Великому  водному  пути (в  пределах  Томской  области  по  Оби  и  

Кети).  «Чертежная книга  Сибири»  С.У.Ремезова.  Исследования  в XVIII веке: Д.Г. 

Мессершмидта, Г.Ф.Миллера,  И.Г.Гмелина,  И.А.Фалька.  Изучение  природы  в  XIX  

веке:  изыскательские работы  при  проектировании  Обь-Енисейского  канала;  

краеведческие  работы Н.А.Кострова.  Исследование  природы  нашего  края  в  XX веке 

учеными  Томского госуниверситета. 

Основные понятия 

«Часовые пояса», «поясное время», «часовые зоны» «декретное время», «летнее и 

зимнее время», «московское время», «Российский сектор Арктики», «государственные 
границы», «территориальные воды», «экономическая зона», «нейтральные воды», 

«шельф»,«Мангазея», «острог», «Великая Северная экспедиция», «Северный морской 

путь». 



Персоналии 

Иван Москвитин, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Атласов, Витус Беринг, Алексей Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, 

Василий Никитич Татищев, Фердинанд Петрович Врангель, Василий Васильевич 

Докучаев, Нильс Адольф Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Яковлевич 
Седов, Джордж Уошингтон Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Отто Юльевич 

Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий,  Николай Гаврилович Спафарий, Семен Ульянович 

Ремезов, Даниил ГотлибМессершмидт, ПавелВасильевичЧичагов,  Петр Симон Паллас. 

Основные образовательные идеи 

• изучение географического положения позволяет оценить особенности страны, её 
взаимосвязи с окружающим миром; 

• важнейшее значение для осуществления внешних и внутренних связей и внешней 

торговли России имеют приграничные государства; 
• международные часовые пояса на территории России преобразованы в 

национальные часовые зоны; 

• Россия – федеративное государство, субъекты Федерации имеют различный статус; 
• одной из основ  развития нашего государства стало расширение его 

территориальных владений – геополитического пространства; 
• одновременно с заселением и  хозяйственным освоением новых территорий шёл 

процесс их изучения, землепроходцы делали описания и карты открытых 

территорий; 

• научные географические исследования в XX в. были направлены как на 
теоретическое осмысление географических закономерностей, так и на решение 
прикладных задач, промышленное освоение территории страны; 

• главная практическая задача географии – улучшение жизни россиян на уже 
заселённых и освоенных территориях. 

 

Раздел II. Природа России (36 часов) 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования 
территории, геологическое летосчисление, геологическая карта. Основные этапы развития 
земной коры, основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; 

тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных 

ископаемых от строения земной коры. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.Развитие 
форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные рельефообразующие 
природные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа в результате 
хозяйственной деятельности.Основные  орографические  единицы:  наклонные  равнины  и  

Обь-Тымская  низменность.  Влияние  на  рельеф  процессов  рельефообразования: 

эрозионной  и  аккумулятивной  деятельности  рек;  плоскостного  смыва  почв; 

оврагообразования;  оползней,  обвалов; мерзлотных  процессов;  болотообразования. 

Влияние  человеческой  деятельности  на  процессы  рельефообразования  и  наоборот. 

Ложбины  древнего  стока -  уникальные  формы рельефа.  Геологическое  прошлое 

Томской  области.  Её  положение  на  юго-востоке  Западно-Сибирской  эпигерцинской 

плиты.  Геологическое  строение  территории.  Минеральные  ресурсы  и  их  связь  со 

строением  и  историей  развития  территории.Факторы формирования климата на 
территории страны; солнечная радиация и радиационный баланс. Воздушные массы, 

атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Синоптическая карта. Определение по 



синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, 
испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов на 
территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей. 

Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и 

здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; 
мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Определение 

особенностей климата своего региона.Характерные  особенности  климата  Томской  

области.  Влияние  на  него  географического  положения,  рельефа,  циркуляции  

атмосферы (западного  переноса,  циклональной деятельности,  Сибирского  

антициклона).  Влияние  климата  на  хозяйство  области. Агроклиматические  ресурсы. 

Погода и причины её изменений.  Преобладающие типы погод.Состав внутренних вод на 
территории страны, главные речные системы, водоразделы, океанские бассейны; падение 

и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели жизни рек. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы 

горного и покровного оледенения; виды подземных вод. Происхождение и 

распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. Неравномерность размещения водных ресурсов 
по территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. 
Стихийные явления, связанные с водами. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России.  

 Поверхностные  воды  Томской  области:  реки,  озера,  болота. Режим  рек  и  их  

питание.  Подземные  воды.  Водные  ресурсы  нашей  области. Территории бассейнов рек  

Томь, Васюган,  Кеть и др. Режим рек.  Меры по охране поверхностных вод, 

использование в хозяйстве вод рек и озер. Подземные воды и их хозяйственное 

использование.Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 
почвообразования. Главные зональные типы почв.Закономерности распространения почв 
на территории страны. Почвенная карта России. Изменение свойств почв в процессе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. 
Мелиорация.Влияние  на  образование  почв Томской области  факторов:  сурового  

климата, сезонной мерзлоты, избыточного  увлажнения, рыхлых  почвообразующих  

пород,  плоского  рельефа,  живых  организмов. Распространение  основных  типов  почв 

на территории области:  подзолистых,  дерново-подзолистых,  серых  лесных,  

черноземных, болотных,  пойменных.  Особенности  хозяйственного  использования  

почв.Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения 
животных и растений. Биом. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного 
и растительного мира. Ресурсы растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 
Факторы,  определяющие  особенности  растительного  покрова  Томской  области:  

континентальность  климата;  равнинность  территории;  рыхлые  осадочные  породы,  

слагающие  поверхность.  Особенности  растительного  покрова:  зональность 

(положение  области  в  зоне  тайги  и  лесостепи);  распространение  болот;  широкое  



развитие  пойм  со  своеобразной  растительностью.  Растительные  сообщества:  

лесные,  болотные,  луговые.  Использование  растительных  ресурсов  человеком.  Редкие  

и  исчезающие  виды  растений  Томской  области.Особенности  животного  мира.  

Влияние  на  его  формирование  открытости  территории для  проникновения  

европейских,  восточно-сибирских,  центрально-азиатских,  арктических  видов 

животных.  Характеристика  животного  мира  лесов,  болот  и  пойменных  лугов, 

водоемов  и  побережий,  полей  и  суходольных  лугов.  Хозяйственное  использование  

ресурсов  животного  мира.  Редкие  и  исчезающие  виды.  Природные 
территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат развития 
географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Физико-
географическое районирование территории России; крупные природные районы. 

 Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон арктических 

пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и экологические 
проблемы. Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека 
и экологические проблемы зоны. Характеристика природной зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические 
проблемы зоны. Характеристика природных зон степей, пустынь и полупустынь. 
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Высотная поясность и 

её проявления на территории России.Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонахаквальные 
природные комплексы. Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, 
транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы охраны природных комплексов 
морей. Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море-
озеро: особенности природы, хозяйственного использования, экологические проблемы. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного наследия 

на территории России. Размер и степень сложности ПТК Томской области. Внутренняя 

организация ПТК. Лесная и лесостепная природные зоны.«Почва», «гумус», 

«плодородие», «почвенные горизонты», «зональные типы почв», «почвенные ресурсы», 

«эрозия», «мелиорация»,  «рекультивация». 

Основные понятия 

«Абсолютный и относительный возраст горных пород», «геохронологическая 
шкала», «эра», «период», «платформа», «щит», «плита», «складчатый пояс», «складчатые 
и складчато-глыбовые горы», «месторождение», «бассейн полезного ископаемого», 

«выветривание»,«Солнечная радиация», «радиационный баланс», «испарение», 

«испаряемость», «коэффициент увлажнения», «амплитуда температуры», «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон», «альбедо», «климатообразующие факторы», 

«воздушные массы», «трансформация», «циркуляция атмосферы», «туман», «гололед», 

«ураган», «суховей», «засуха»,«Речная система», «бассейн реки», «питание реки», «режим 

реки», «падение и уклон реки», «губа», «верховые и низинные болота», «многолетняя 
мерзлота», «горные и покровные ледники», «снеговая граница»,  «водные ресурсы», 

«подземные воды», «водопотребление и водопользование», «наводнение». 

Персоналии 

Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Афанасьевич Обручев, Иван 

Михайлович Губкин, Александр Иванович ВоейковВитус Беринг, Геннадий Иванович 
Невельской, Василий Васильевич Докучаев, Александр Гумбольдт. 

Основные образовательные идеи 



• размещение крупных форм рельефа – результат геологической истории развития 
территории; 

• формирование рельефа  земной поверхности происходит под влиянием как 
внутренних, так и внешних сил; 

• в последнее время важным рельефообразующим процессом стала хозяйственная 
деятельность человека; 

• закономерности размещения полезных ископаемых определяется строением земн6ой 

коры и особенностями рельефа; 
• важнейшими климатообразующими факторами являются географическая широта, 

циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности; 

• климат России очень разнообразен из-за значительной протяжённости её территории 

в направлении с севера на юг, так и с запада на восток; 
• климат оказывает существенное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей; 

• атмосферный воздух нуждается в охране, особенно в крупных городах; 

• в России представлены все виды внутренних вод; 

• размещение внутренних вод и их особенности определяются рельефом и климатом; 

• водные ресурсы имеют огромное значение в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности; 

• водные ресурсы нуждаются в охране и рациональном использовании; 

• почва – особое природное образование, формирующееся в результате взаимодействия трёх 
земных оболочек – литосферы, атмосферы и биосферы. 

• главное для человека свойство почвы – её плодородие. 
• размещение основных типов почв подчиняется закону широтной зональности, почвы 

сменяют друг друга в направлении с севера на юг. 
• хозяйственная деятельность человека прямо или косвенно приводит к разрушению 

почвенного покрова, поэтому почвенные ресурсы нуждаются в рациональном 

использовании и охране. 
 

Раздел III. Население России (9 часов) 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения 
России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 
Демографические кризисы и потери населения России в XX в. 

Основные понятия 

«Рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «перепись населения», 

«младенческая смертность», «типы воспроизводства», «демография», «демографический 

кризис», «демографический взрыв», «демографическая революция», «миграция», 

«реэмиграция», «иммиграция», «эмиграция»,  «депортация», «демографическая 
политика», «демографическая ситуация», «возрастно-половая пирамида», «этнос», 

«религия», «титульный народ», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», 

«мегаполис», «мегалополис», «уровень урбанизации», «поселок городского типа», 

«город», «рынок труда», «трудовые ресурсы», «трудоспособное население», 

«экономически активное население», «безработица». 

Персоналии 

Николай Николаевич Баранский, Сергей Капица. 

Основные образовательные идеи 



• Россия — страна с современным типом воспроизводства населения, с 
диспропорцией полового состава, которая обусловлена биологическими и 

социальными факторами. 

• Россия — многонациональная страна. Главные черты этнической географии России 

— сильная рассредоточенность многих народов по территории России, 

чрезвычайная перемешанность этносов и преобладание русского населения в 
большинстве регионов. 

• Россия — светское государство, но большая  часть её населения причисляет себя к 
православным христианам. Важным условием стабильного развития страны является 
уважительное отношение к людям, исповедующим другую религию. 

• Внешние и внутренние миграции, рост городов и городского населения  оказывают 
большое влияние на развитие страны. 

• Люди — главное богатство страны, именно они создают материальные и духовные 
ценности. 

 

Раздел IV. Природный фактор в развитии  России (9 часов) 

Влияние природы на развитие общества, природные ресурсы, природно-ресурсный 

потенциал. 

Основные понятия 

«Природная среда», «Природные ресурсы», «Природные условия», Климатические 
условия», «Геохимические условия», «Источник Энергии», «Предметы энергии», 

«Нефть», «Газ», «Железные руды», «Уран». 

Персоналии 

Сергей Капица. 

Основные образовательные идеи 

• Климатические условия определяют также требования к питанию; 

• Взаимодействие человека и природы- долгий и противоречивый процесс, в 
результате которого как природа, так и сам человек; 

• Природные ресурсы- компоненты и свойства природы, прямо или косвенно 
связанные с хозяйственной деятельностью человека. 

 

 
НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

9 КЛАСС (68 часов) 

Введение (1 час) 
Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-
экономический) комплекс. 
 

Основные образовательные идеи 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 
населения и хозяйства. 

• В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 
управляться человеком. 

 



Раздел I. Россия на карте мира 

Природные условия и ресурсы России (8 часов) 

 

Формирование территории России. Экономико-географическое положение. 
Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового 

океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 
страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико - и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России. Россия — федеративное 
государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Сибирский Федеральный округ. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 
природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. Сибирь. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России. Водные ресурсы. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России.  

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Экологические проблемы г. Томска и Томской области. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

 
Раздел II. Население России (10 часов) 

 

Численность населения. Перепись населения. Численность населения России, 

динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный 

и современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 
ситуация в современной России. Особенности воспроизводства российского населения на 
рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и её 
отдельных территорий. Изменения численности населения Томской области. 

Половозрастная структура населения. Продолжительность жизни мужского и женского 
населения.  Своеобразие половозрастной пирамиды в России и Томской области.  

Особенности размещения  населения России. Две зоны расселения и их 

характеристики. Основная полоса расселения. 
Миграции населения, причины. Внутренние и внешние миграции в России. 

Вынужденные переселенцы, беженцы. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на 
разных этапах развития страны. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные 

волны.  

Формы расселения. Городское и сельское население. Урбанизация. Городские 
агломерации. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов.  

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Языковой 

состав населения. Языковые семьи и группы. География религий.  



Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты 

и возможные пути их решения.  

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы России, экономически 

активное население. Рынок труда. Неравномерность  распределения трудоспособного 

населения по территории страны.  Географические различия в  уровне занятости и уровне  
жизни населения России, факторы их определяющие. Качество населения. 
Учебные понятия 

Численность, воспроизводство населения, ЕП (естественный прирост), демография, 
половозрастная пирамида, народы, религии, языковые семьи и группы, расселение, 
урбанизация, агломерация, миграция, беженцы, трудовые ресурсы, понятие человеческого 

капитала, качество населения, экономически активное население. 
 

Раздел III. Отрасли хозяйства России (22 часа) 

 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 
производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Общий спад производства; кризисные явления в 1990-х годах и их последствия. 

Особенности экономического развития страны после 2000 года. «Точки роста» 

современной экономики. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 
оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 
России. 

 Крупнейшие месторождения, газо- и нефтепроводы, газо- и 

нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности добычи и транспортировки нефти 

и газа. Экологические проблемы добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, 

добычи и обогащения угля. Основная продукция отрасли. Особенности развития 

отраслей промышленности и транспорта, участвующих в производстве и 

транспортировке электроэнергии и тепла. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии.  

 Место России в мировом производстве черных и цветных металлов. Способы 

обогащения руд. Основная продукция отраслей. Экологические проблемы и пути их 

решения. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Место и значение машиностроения. Факторы размещения 
отраслей машиностроения. Состав машиностроения: тяжёлое, транспортное, 
сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. Машиностроение и охрана 
окружающей среды. 

 Динамика производства отдельных видов продукции; место России в мировом 

машиностроении. Продукция отрасли, её география и значение для других отраслей 

хозяйства. Экономические и экологические проблемы развития наукоемких отраслей 

машиностроения и ВПК. 

Химическая промышленность. Место и значение химической промышленности в 
хозяйстве России. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Состав: горная 



химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 
Экологические проблемы. 

 География основных производств и их продукция. Место России в мировом 

производстве продукции отрасли. География наукоемких производств.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. Значение отрасли в  хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

 Обеспеченность России лесными ресурсами. Хозяйственная оценка лесных 

ресурсов. География отраслей и основная продукция промышленности. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.  Отрасли 

растениеводства (земледелия) и животноводства: география основных отраслей и их 

размещение по территории России. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.  Зональная 

специализация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства.  

Лёгкая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая  
промышленность и охрана окружающей среды. 

Оценка агроклиматических ресурсов разных природных зон России. Специализация 

сельского хозяйства по регионам России. Производство сельскохозяйственных культур, 

его динамика. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Транспорт  и его роль в 

национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов 
транспорта. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути 

и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города 
науки. Особенности российской транспортной системы. Обеспечение транспортной 

инфраструктурой регионов России; густота транспортных сетей. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Динамика отраслей непроизводственной сферы; их значение. Научно-

информационный комплекс; его роль в развитии отраслей экономики. 

Учебные понятия  

Народное хозяйство, отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы 

размещения производства, база, комбинирование, транспортная сеть, материальная и 

нематериальная сферы хозяйства, сфера услуг. 
Основные образовательные идеи 

• Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

 
Раздел IV.География крупных регионов (23 часа) 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования 
(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного 

освоения, зона Севера, их особенности и проблемы.  



       Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район европейской территории России. Топливные 
и энергетические ресурсы  — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота 
страны. 

 Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 
Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение  — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 
сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург  
— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

 Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Народные промыслы 

Центральной России. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 
для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 
ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения.  
Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная 
металлургия Кузбасса.  

Природные ресурсы, население и хозяйство Томской области. 

Достопримечательности. Топонимика. 

        Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС —  крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация —  вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 
золота, алмазов.      
Основные понятия  

 Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 
Нечерноземье. 
Основные образовательные идеи 



• Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона результат 
сочетания длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

• Каждый из регионов России  имеет свои неповторимые особенности. 

 
Раздел V. Россия в современном мире  (4 часа) 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Основные образовательные идеи 

• В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового 

хозяйства, причем, эта роль менялась. 
• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает 

свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в 
основном сырьевой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 Раздел I. Наука география 3 

1 Что такое география? 1 

2 Методы географических исследований. 1 

3 Итоговое занятие по теме раздела 1 

Раздел II.Земля и её изображение 5 

4 От плоскости Земли к земному шару. 1 

5 Форма размеры и движение Земли 1 

6 Глобус и карта. 1 

7 Ориентирование на местности 1 

8 Обобщающий урок 1 

РАЗДЕЛ III. История географических открытий 13 

9 По следам путешественников каменного века. 1 

10 Путешественники древности. 1 

11 Путешествия морских народов. 1 

12 Первые европейцы на краю Азии. 1 

13 Хождение за три моря. 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Морской путь в Индию. 1 

16 Открытие Америки. 1 

17 Первое кругосветное плавание. 1 

18 Открытие южного материка 1 

19 Поиски Южной земли продолжаются. 1 

20 Вокруг света под русским флагом 1 

21 Современные российские путешественники 1 

Тема 4. Путешествие по планете Земля 13 

22 Мировой океан и его части 1 

23 Характеристика океанов. Значение Мирового океана для природы 

человека 
1 

24 Путешествие по Евразии 1 

25 Путешествие по Африке 1 

26 Путешествие по Северной Америке 1 

27 Обобщающие изучение материала 1 

28 Путешествие по  Южной Америке 1 

29 Путешествие по Австралии 1 

30 Путешествие по Антарктиде 1 

31 Что такое природа. Оболочки Земли 1 

32 Обобщающие изучение материала 1 

33 Обобщающие изучение материала 1 

34 Обобщающие изучение материала 1 

 

 



6 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Раздел I. История географических открытий 6 

1 Начало географического познания Земли 1 

2 География в Средние века (Европа) 1 

3 География в Средние века (Азия) 1 

4 Великие географические открытия 1 

5 Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. 1 

6 Современные географические исследования 1 

Раздел II.Изображение земной поверхности 11 

7 Виды изображения поверхности Земли 1 

8 Ориентирование на местности 1 

9 Топографический план и топографическая карта 1 

10 Как составляют топографические планы и карты 1 

11 Изображение рельефа на топографических планах и картах 1 

12 Виды планов и их использование 1 

13 Глобус — модель Земли 1 

14 Географические координаты 1 

15 Определение расстояний и высот по глобусу 1 

16 Географическая карта 1 

17 Географические карты и навигация в жизни человека 1 

РАЗДЕЛ III.Геосферы Земли 17 

18 Минералы 1 

19 Выветривание и перемещение горных пород 1 

20 Рельеф земной поверхности. Горы суши 1 

21 Равнины и плоскогорья суши 1 

22 Рельеф дна Мирового океана 1 

23 Как нагревается атмосферный воздух 1 

25 Движение воздуха 1 

26 Вода в атмосфере 1 

27 Климат 1 

28 Воды Мирового океана 1 

29 Воды суши 1 

30 Биологический круговорот. Почва 1 

31 Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка 1 

32-34 Обобщающие уроки 1 

 

7 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Введение (1ч) 1 

1 Источники географических знаний. Методы географической 

науки 

1 

Раздел I. Современный облик планеты Земля 4 

2 Происхождение материков и впадин океанов 1 

3 Географическая среда- земное окружение человеческого общества 1 

4 Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и высотная 1 



поясность 
5 Обобщение изученного материала 1 

Раздел II.Население Земли 5 

6 Расселение людей. Численность населения Земли 1 

7 Особенности расселения людей. Сельское и городское население 1 

8 Народы мира, разнообразие стран 1 

9 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

10 Обобщение изученного материала 1 

РАЗДЕЛ III. Главные особенности природы Земли 18 

11 Планетарные формы рельефа 1 

12 Закономерности размещения крупных форм рельефа 1 

13 Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности людей 

1 

14 Климатообразующие факторы 1 

15 Климатические пояса 1 

16 Климат и человек 1 

17 Обобщение изученного материала 1 

18 Мировой океан-основная часть гидросферы 1 

19 Воды суши. Закономерности их питания режима 1 

20 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности 1 

21 Обобщение изученного материала 1 

22 Важнейшие природные зоны экваториального, 

субэкваториальных и тропических поясов 
1 

23 Природные зоны субтропических поясов 1 

24 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и 

полярных поясов 
1 

25 Особенности природы и населения южных материков 1 

26 Особенности природы и населения северных материков 1 

27 Природа Тихого и Индийского океанов 1 

28 Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах 

1 

РАЗДЕЛ IV.Материки и страны 30 

29 Особенности природы Африки 1 

30 Население и политическая карта 1 

31 Страны Северной Африки 1 

32 Страны Западной и Центральной Африки 1 

33 Страны Восточной Африки 1 

34 Страны Южной Африки 1 

35 Обобщение изученного материала 1 

36 Особенности природы Австралии 1 

37 Австралия 1 

38 Океания 1 

39 Особенности природы Южной Америки 1 

40 Население и политическая карта 1 

41 Страна Внеандийского Востока 1 

42 Страна Внеандийского Востока (продолжение) 1 

43 Страны Андийского Запада 1 

44 Особенности природы Антарктиды 1 

45 Обобщение изученного материала 1 

46 Особенности природы Северной Америки 1 



47 Страны Северной Америки 1 

48 Страны Северной Америки (продолжение) 1 

49 Основные черты природы Евразии. Население материка 1 

50 Страны Северной Европы 1 

51 Страны Западной Европы 1 

52 Страны Западной Европы (Продолжение) 1 

53 Обобщение изученного материала 1 

54 Страны Центральной Восточной Европы 1 

55 Страны Центральной и Восточной Европы (продолжение) 1 

56 Страны Южной Европы 1 

57 Страны Юго-Западной Азии 1 

58 Обобщение изученного материала 1 

РАЗДЕЛ V. Природа Земли и человек 10 

59 Природа-основа жизни людей 1 

60 Изменение природы человеком 1 

61 Роль географической науки в рациональном использовании 

природы 

1 

62 -68 Урок обобщения изученного материала 7 

 

8 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Раздел I. Географическое положение и формирование 
государственной территории России 

14 

Географическое положение России 9 

1 Географическое положение и его виды 1 

2 Размеры территории и природно-географическое положение 
России 

1 

3 Экономико-географическое и транспортно-географическое 
положение России 

1 

4 Экономико-географическое и транспортно-географическое 
положение России 

1 

5 Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 
положение России 

1 

6 Государственная территория России. Типы российских границ 1 

7 Сухопутные и морские границы России 1 

8 Различия во времени  на территории России  1 

9 Государственное устройство и территориальное деление 
Российской Федерации. 

1 

История заселения, освоения и исследования территории России 5 

10 Заселение и освоение территории  России в 9—17 вв. 1 

11 Заселение и освоение территории России в 18—19 вв. 1 

12 Географические исследования  территории России в 18-19вв. 1 

13 Территориальные изменения и географическое изучение России 

в 20 веке 
1 

14 Обобщающий урок 1 

Раздел II.Природа России 36 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 5 

15 Особенности рельефа как результат геологической истории 1 



формирования территории 

16 Развитие земной коры 1 

17 Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от 
строения земной коры 

1 

18 Формирование рельефа под воздействием внешних 

геологических процессов 
1 

19 Литосфера. Рельеф. Человек 1 

Климат и агроклиматические ресурсы 6 

20 Условия формирования климата  1 

21 Движение воздушных масс 1 

22 Закономерности распределения тепла и влаги 1 

23 Климатические пояса и типы климатов 1 

24 Климат и человек 1 

25 Обобщающее повторение по теме «Климат и агроклиматические 
ресурсы» 

1 

Внутренние воды и водные ресурсы 6 

26 Состав внутренних вод. Реки их зависимость от рельефа 1 

27 Зависимость речной сети от климата 1 

28 Озера. Болота. Ледники. Подземные воды 1 

29 Многолетняя мерзлота 1 

30 Водные ресурсы. Воды и человек 1 

31 Обобщающее повторение по теме «Внутренние воды и водные 
ресурсы» 

1 

Почвы и почвенные ресурсы 3 

32 Почва как особое природное образование 1 

33 Главные типы почв и их размещение по территории России 1 

34 Почвенные ресурсы России. Почвы и человек 1 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3 

35 Растительный и животный мир 1 

36 Биологические ресурсы 1 

37 Урок повторения и обобщения тем «Почвы и почвенные 
ресурсы», «Растительный и животный мир. Биологические 
ресурсы» 

1 

Природные различия на территории России 12 

38 Природные комплексы 1 

39 Природное районирование. Природная зона как особый 

природный комплекс 
1 

40 Северные безлесные природные зоны 1 

41 Лесные зоны. Тайга 1 

42 Смешанные и широколиственные леса 1 

43 Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 1 

44 Высотная поясность 1 

45 Моря как крупные природные комплексы 1 

46 Природно-хозяйственные отличия российских морей 1 

47 Особо охраняемые природные территории России 1 

48 Повторение и обобщение темы  «Природные различия на 
территории России» 

1 

49 Обобщающий урок 1 

РАЗДЕЛ III.Население России 9 

50 Численность и воспроизводство населения России 1 



51 Половой и возрастной состав населения. Средняя 
продолжительность жизни 

1 

52 Этнический и языковой состав населения 1 

53 Культурно-исторические особенности народов России. 

География основных религий 

1 

54 Особенности урбанизации России. Городское население 1 

55 Сельские поселения. Особенности расселения сельского 

населения 
1 

56 Миграции населения в России 1 

57 Размещение населения России 1 

58 Занятость населения 1 

РАЗДЕЛ IV.Природные факторы в развитии России 9 

59 Влияние природы на развитие общества 1 

60 Природные ресурсы 1 

61 Природно-ресурсный потенциал России 1 

62 Повторение и обобщение  раздела «Природный фактор в 
развитии России» 

1 

64-

68 

Обобщающие уроки 5 

 

 9 класс 

№ 

Название темы 

Кол-во 

часов 

1 

Введение 
 

1 

2 Экономическая и социальная география. Предмет изучения. 
Природный и хозяйственный комплекс 

1 

Раздел I. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России  

8 

3 Формирование территории России.  1 

4 Экономико-географическое положение. Распад СССР как фактор 

изменения экономико-и политико-географического положения 
страны. 

1 

5 Административно-территориальное деление России 1 

6 Определение географического положения субъектов Российской 

Федерации (Т) 

1 

7 Природные условия России 1 

8 Природные ресурсы России 1 

9 Хозяйственная деятельность и изменение природной среды 1 

10 Экологические проблемы России и Томской области 1 

Раздел II.Население России 

 
10 

11 Численность  и динамика населения России  1 

12 Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. 1 

13 Половозрастная структура населения. Демографическая 
ситуация в России 

1 

14 Особенности размещения  населения России. 1 

15 Миграции населения 1 

16 Формы расселения и урбанизация 1 



17 Этнический и религиозный состав населения 1 

18 Определение по картам и статистическим материалам крупных 

народов, особенностей их размещения, сопоставление с 
административно-территориальным делением Российской 

Федерации (И) 

1 

19 Трудовые ресурсы России и рынок труда 1 

20 Определение уровня безработицы в отдельных регионах России 

и Томской области. Выявление востребованных профессий на 
основании статистических данных и материалов, 
опубликованных в средствах массовой информации (Т) 

1 

РАЗДЕЛ III.Отрасли хозяйства России 

 
22 

21 Национальная экономика. Три сектора экономики. 

Производственная и непроизводственная сферы 

1 

22 Отраслевая структура экономики 1 

23 Факторы размещения производства 1 

24 Топливно-энергетический комплекс Нефтяная и газовая 
промышленность 

1 

25 Угольная промышленность 1 

26 Определение структуры топливно-энергетического баланса 
России, составление характеристик одного из районов добычи 

угля, нефти и газа по картам и статистическим материалам (И) 

1 

27 Электроэнергетика 1 

28 Металлургический комплекс. Чёрная металлургия 1 

29 Металлургический комплекс.  Цветная металлургия 1 

30 Машиностроение. Отрасли машиностроения 1 

31 Факторы размещения машиностроения 1 

32 Определение по картам атласа факторов размещения 
предприятий машиностроения (И) 

1 

33 Химическая промышленность 1 

34 Лесная промышленность 1 

35 Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство: 

растениеводство 

1 

36 Сельское хозяйство: животноводство 1 

37 Зональная специализация сельского хозяйства. 1 

38 Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения 
1 

39 Транспорт: особенности  отрасли. 1 

40 Виды транспорта 1 

41 Отрасли нематериальной сферы 1 

42 Урок обобщения по теме 1 

РАЗДЕЛ IV.География крупных регионов 23 

43 Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. План 

экономико-географической характеристики региона 
1 

44 Европейский Север 1 

45 Европейский Север 1 

46 Европейский Северо-Запад 1 

47 Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения 
культурно-исторических и природных памятников  Северо-

Запада (О) 

1 

48 Центральная Россия 1 



49 Центральная Россия 1 

50 Народные промыслы Центральной России 1 

51 Европейский Юг 1 

52 Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на 
территории Юга европейской части России (Т). 

1 

53 Поволжье 1 

54 Определение экологических проблем Волго-Каспийского 

бассейна и пути их решения (О) 

1 

55 Урал 1 

56 Экономико-географическая характеристика  одного из 
промышленных  узлов Урала  

1 

57 Западная Сибирь 1 

58 Западная Сибирь 1 

59 Проблемы коренного населения Сибири и Томской области  1 

60  Территориальная структура хозяйства Томской области  1 

61 Восточная Сибирь 1 

62 Сравнительная экономико-географическая характеристика 
Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского регионов (И). 

1 

63  Дальний Восток 1 

64 Дальний Восток 1 

65 Урок обобщения по теме 1 

РАЗДЕЛ V. Россия в современном мире 4 

66 Место России в мировой экономике. 1 

67 Россия и страны СНГ 1 

68 Взаимосвязи России с другими странами мира 1 

68 Объекты мирового природного и культурного наследия в России 1 

69-

70 

Резерв 2 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка "отлично"(отметка 
"5")ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

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

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и 

использование ее, верное решение географических задач.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
"хорошо"(отметка "4")ставится, если ученик:  

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

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

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 
"удовлетворительно" (отметка "3")ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

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



 

Пониженный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
"неудовлетворительно" (отметка "2")ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 

Низкий уровень достижений, оценка "плохо" (отметка "1") ставится в случае 
отсутствия ответа. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Высокий уровень. Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. допустил не более одного недочета.  
 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. ли не более двух недочетов.  

 

Базовый уровень. Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Пониженный уровень. Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  



Низкий уровень. Оценка  "1" ставится в случае отсутствия ответа. 

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

1. время выполнения работы: 10-15 мин.  

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

ответов.  

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

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

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

правильных ответов.  

 

Оценка качества выполненияпрактических и самостоятельных работ по географии. 

Высокий уровень. Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 
теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Повышенный уровень. Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 



показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Базовый уровень. Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Пониженный уровень. Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся 
оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

Низкий уровень. Оценка  "1" ставится в случае отсутствия ответа. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Высокий уровень. Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики 

в описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Повышенный уровень. Отметка «4» - правильный и полный отбор источников 
знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
оформлении результатов.  

Базовый уровень. Отметка «3» - правильное использование основных источников 
знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 
результатов.  

Пониженный уровень. Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные 
источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 
оформлении результатов.  

Низкий уровень. Оценка  "1" ставится в случае отсутствия ответа. 

 



Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

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

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

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

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 
добавления в работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

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

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один 

и более баллов).  

Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

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

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

отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 
должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко.  

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

работы.  

Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  

 

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса  

 
 Главным условием для реализации образовательной программы «География» 

является сам учитель, владеющий методикой преподавания курса, имеющий хорошо 

развитые коммуникативные и организаторские способности. 

 Кроме того, для успешного усвоения дополнительного образовательного курса 
«География» и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы определенные 
условия: 
 

 

Наименование Вид 

 

Кол-во 

Учебно-программное  (учебный и тематические планы, учебные программы) 

обеспечение 
  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013—2014 учебный год 

 

 1 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 2009 

 

 1 

Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова — 4-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 
 

 1 

Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы: методическое 
пособие / Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2011 

 

 1 

Формирование универсальных учебных действий. Методическое пособие. 5-9 классы/ 

Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2013 
  

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова — 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2011 

 1 

География. 6–11 классы: рабочие программы по учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского. Базовый уровень, /авт.-сост. Е.М.Гаджиева, Н.В.Яковлева, Л.В. 

Бударникова. – Волгоград: Учитель, 2011 

 

 1 

Программа  курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких – М.: 

ООО  «Русское слово – учебник», 2012.— (ФГОС. Инновационная школа) 
 

 1 

Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2012 

•  

 1 

Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 

•  

 1 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 
— М.: Просвещение, 2011 
 

 1 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. — М.: Просвещение, 2011 

 1 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения) 

 1 

Примерные программы по учебным предметам. География 5—9 классы: проект. 
— 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 75 с.  (Стандарты второго поколения) 
 

 1 

Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение   

Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. 

Учебник для 5 класса. — М.: ООО «Русское слово — учебник» 2012. — (ФГОС. 

Инновационная школа) 
 

  



Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. — М.: ООО «Русское слово 

—  учебник» 2011 

  

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. — М.: ООО     «Русское 
слово — учебник» 2010 

  

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник» 2010 

 

  

География для 9 классов общеобразовательных учреждений авторов  Е.М.  Домогацких,  
Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева.  – М.: ООО « Русское слово», 2009, 2013 

  

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник» 2010 

ПРИМЕЧАНИЕ. Учебники  могут быть более поздних годов издания 

  

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География. Физическая география». 6 класс / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. – 96 с. 
 

  

Домогацких Е.М. География. Материки и океаны. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х 
частях. Часть 1. – М.: Русское слово, 2010. – 96 с. 

  

Домогацких Е.М. География. Материки и океаны. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х 
частях. Часть 2. – М.: Русское слово, 2010. – 88 с. 

  

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. 

Домогацких и Н.И. Алексеевского «География». 8 класс в 2 частях. Ч.1 – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-учебник», 2012. – 88 с. 
 

  

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. 

Домогацких и Н.И. Алексеевского «География». 8 класс в 2 частях. Ч.2 – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-учебник», 2012. – 80 с. 
 

  

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. 

Домогацких и Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География. Население и хозяйство 

России». 9 класс – М.: ООО «ТИД «Русское слово-учебник», 2013. – 128 с. 
 

  

Учебно-практическое (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, 

текстов, практических работ, хрестоматий) обеспечение 
  

Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. - М.: Экзамен, 

2009 
  

Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6—10 

классы. — М.: Просвещение, 2005 

 

  

Крылова О.В. Тестовые тематические контрольные работы. 6 класс. — М.: 

Академкнига/учебник, 2011 
  

Крылова О.В. Тренажер для подготовки к государственной итоговой аттестации за курс 
основной школы. — М.: Академкнига/учебник, 2010 

  

Кизицкий М.И., Тимофеева З.М. Комплексные тестовые упражнения по географии. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. 
  

Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. – 192 с. 
  

Баранчиков Е.В. Тесты по географии. 9 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 

126 с. 
  

Дюкова С.Е. Тесты по географии. 7 класс. М.: «Экзамен», 2006. – 156 с.   

Баранчиков Е.В. Сборник заданий и упражнений по географии. 6 класс. «Начальный 

курс географии, 6 класс». – М.: Экзамен, 2009. – 127 с. 
  

Датская Е.В., Синицина Е.В., Синицин М.Г. Контрольные и проверочные работы по 

географии. М.: «Экзамен», 2008. – 78 с. 
  

Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс / Сост. Е.А. Жижина. – М.: 

ВАКО, 2013. – 112 с. 
  

Чичерина О.В. Контрольные и проверочные работы по географии: 8 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. – 94 с. 
  

Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 8 класс.  – М.: 

Издетльство «Экзамен», 2009. – 157 с. 
  

Муранов А.И. Волшебный и грозный мир природы: Кн. Для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2008. – 143 с. 
  



Моргунова А.Б. География 7 класс: Разноуровневые тесты, проверочные задания. - 
Волгоград: Учитель, 2010.- 61 с. 

  

Петрусюк О.А., Смирнова М.С.Сборник вопросов и заданий по географии. – М.: Новая 
школа, 2012. – 144 с. 

  

Учебно-методическое (методические рекомендации по изучению курса, 

методические рекомендации по выполнению контрольных работ, по написанию 

рефератов и исследовательских работ) обеспечение 

  

География. Природа России. 8 класс: Поурочные планы/Авт.-сост. Н.Н. Перепечева.- 
Волгоград: Учитель, 2005.-128 с. 

  

География. Материки и океаны. 7 класс: Поурочные планы/Авт.-сост. С.А.Костина.- 
Волгоград: Учитель, 2007.-367 с. 

  

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: «ВАКО», 2009. – 

288 с. 
 

  

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: «ВАКО», 2010. – 

288 с. 
 

  

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2008. – 352 

с. 
 

  

Жижина Е.А.Поурочные разработки по географии. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2008. – 288 

с. 
 

  

Жижина Е.А. Универсальные поурочные  разработки по географии: Природа России: 8 

класс.- М.:ВАКО, 2007. – 352 с. 
  

Блаженов В.А.Географические детективы как средство развития мышления учащихся. 
М.: Дрофа, 2007. – 128 с. 
 

  

Романова А.Ф. Нестандартные уроки. География. 8-9 классы. Волгоград: Учитель, 2003. 

– 105 с. 
 

  

География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах / 
сост. Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 155 с. 
 

  

Яровская И. Занимательная география. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 185 с. 
 

  

Галеева Н.Л. Мельничук Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 
географии: методическое пособие для учителя по освоению и использованию 

педагогической технологии «ИСУД» - дидактического ресурса личностно-

ориентированного образовательного процесса. – М.: «5 за знания», 2006. 128 с. 

  

Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? М.: ТЦ Сфера, 2007. – 256 с. 
 

  

Зотова А.М. Игры на уроках географии. 6-7 классы. М.: Дрофа, 2007. – 127 с. 
 

  

Предметная неделя географии в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 224 с. 
 

  

География. 7-10 классы: активизация познавательной деятельности учащихся. –
Волгоград: Учитель, 2009. -218 с. 
 

  

Верещагина Н.О., В.Г. Суслов «Экспериментальная экзаменационная работа. 
Практикум по выполнению тестовых заданий, 8 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 

2009. – 94 с. 

  

Учебно-справочные (словари, учебно-терминологические словари, учебные 
справочники 

  

Настольная книга преподавателя / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. Мн.: «Современное 
слово», 2005. – 544 с. 

 

  

Настольная книга учителя географии / Авт.-сост. Н.Н. Петрова, В.И. Сиротин. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 302 с. 
 

  

Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. — М.: Просвещение, 
1994 

  

Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь: пособие для учащихся средних и 

старшего возраста. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с. 
 

  

Ромашова Т.В. География в цифрах и фактах: Учебно-методическое пособие / под 

общей редакцией проф. А.М. Малолетко. – Томск: ТОИПКРО. – 2008. – 152 с. 
 

  

Шикина Л.Б. Реки, моря и озера России: Справочник школьника. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2010. –  96 с. 
 

  



Все столицы мира / авторы-сост.: О.В. Зыкина, Л.А. Бурлуцкая, Г.А. Гальперина, Н.В. 

Иванова. – М.: Вече, 2005. – 592 с. 
 

  

Акимушкин И.И. Причуды природы. Кн. 1-2-М.: Юный натуралист, 2012.-112 с.   

Вартаньян Э.А. История с географией.- Самара, 2000. - 224 с.   

Гурулев С.А. Что в имени твоем, Байкал? – Новосибирск: Наука. 2011.-168 с.   

Кочнев С.А. 300 вопросов о Земле и Вселенной. – Ярославль, 2010. - 240 с.   

Страны мира. Краткий политико-экономический справочник . – 2006-2013 гг. – 566 с.   

Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, 

иллюстрированные материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы; , лабораторное 
оборудование) обеспечение 

  

Технические и электронные средства обучения   

Компьютер   

Мультимедийная доска 
 

  

Проектор   

Сканер   

Ксерокс   

презентации Microsoft  Power Point.   

Электронные и видеоиздания   

Интерактивное наглядное пособие «География России» Д,Ф, п 1 

DVD Физическая география России п 1 

DVD Геология. Неорганические полезные ископаемые Д,Ф, 1 

DVD География —1 Д,Ф, п 1 

DVD География — 2 Д,Ф, п 1 

DVD География — 3 Д,Ф, п 1 

DVD Путешествие по России —1 Д,Ф, п 1 

DVD Путешествие по России — 2                                » Д,Ф, п 1 

[)VD История географических открытий Д,Ф> п 1 

DVD Океан и Земля. Ступени познания Д,Ф, 1 

DVD Как устроен океан Д,Ф, п 1 

DVD Земля. Климат Д,Ф, п 1 

DVD Экология. XXI век Д,Ф, п 1 

DVD Экология. Нетрадиционная энергетика Д,Ф, 1 

Планета Земля. 5 частей BBC 

 

  

DVD Образовательная коллекция. География 6-10 классы 

 
  

DVD Золотое кольцо России. Электронное издание 
 

  

DVD Санкт-Петербург и пригороды 

 
  

DVD Москва – столица России 

 
  

DVD365 дней в Томской области (документальный фильм. 

 

  

Карты настенные, ламинированные (см)   

Физическая карта полушарий 100x140 д 1 

Политическая карта полушарий 100x140 д 1 

Политическая карта мира 100x140 д 1 

Великие географические открытия 100x140 д 1 



Топографическая карта и условные знаки 70x100 д 1 

Природные зоны России 100x140 д 1 

Физическая карта России 100x140 д 1 

Физическая карта Арктики 70x100 д 1 

Физическая карта Антарктики 70x100 д 1 

Океаны 100x140 д 1 

Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100x140 д 1 

Физическая карта мира 100x140 д 1 

Климатические пояса и области мира 100x140 д 1 

Природные зоны мира 100x140 д 1 

Тихий океан. Комплексная карта 70x100 д 1 

Индийский океан. Комплексная карта 70x100 д 1 

Атлантический океан. Комплексная карта 70x100 д 1 

Северный Ледовитый океан. Комплексная карта 70x100 д 1 

Южный океан. Комплексная карта 70x100 д 1 

Народы и плотность населения мира 100x140 д 1 

Часовые пояса мира 70x100 д 1 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100x140 д 1 

Климатическая карта мира 100x140 д 1 

Растительность мира 100x140 д 1 

Важнейшие культурные растения мира 100x140 д 1 

Почвенная карта мира 100x140 д 1 

Африка. Физическая карта 70x100 д 1 

Африка. Политическая карта 70x100 д 1 

Австралия и Океания. Физическая карта 70x100 д 1 

Австралия и Океания. Политическая карта 70x100 д 1 

Северная Америка. Физическая карта 70x100 д 1 

Северная Америка. Политическая карта 70x100 д 1 

Южная Америка. Физическая карта 70x100 д 1 

Южная Америка. Политическая карта 70x100 д 1 

Европа. Физическая карта 70x100 д 1 

Европа. Политическая карта 70x100 д 1 

Евразия. Физическая карта 100x140 д 1 

Евразия. Политическая карта 100x140 д 1 

Азия. Физическая карта 70x100 д 1 

Азия. Политическая карта 70x100 д 1 

Африка. Хозяйственная деятельность населения 70x100 д 1 

Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения 70x100 д 1 

Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70x100 д 1 

Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70x100 д 1 

Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения 70x100 д 1 

Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения 70x100 д 1 

Зоогеографическая карта мира 100x140 д 1 



Особо охраняемые территории мира 100x140 д 1 

Тихий океан. Физическая карта 70x100 д 1 

Атлантический океан. Физическая карта 70x100 д 1 

Лидийский океан. Физическая карта 70x100 д 1 

Северный Ледовитый океан. Физическая карта 70x100 д 1 

Южный океан. Физическая карта 70x100 д 1 

Мировой океан 100x140 д 1 

Антарктида. Комплексная карта 70x100 д 1 

Важнейшие географические открытия и путешествия 100x140 д 1 

Физическая карта России 100x140 д 1 

Агроклиматические ресурсы России 100x140 д 1 

Федеративное устройство Российской Федерации 100x140 д 1 

Водные ресурсы России 100x140 д 1 

Земельные ресурсы России 100x140 д 1 

Народы России 100x140 д 1 

Население России 100x140 д 1 

Природные зоны и биологические ресурсы России 100x140 д 1 

Карта растительности России 100x140 д 1 

Геологическая карта России 100x140 д 1 

Экологические проблемы России 100x140 д 1 

Агропромышленный комплекс России 100x140 д 1 

Транспорт России 100x140 д 1 

Нефтяная промышленность России 100x140 д 1 

Электроэнергетика России 100x140 д 1 

Химическая и нефтехимическая промышленность России 100x140 д 1 

Лесная промышленность России 100x140 д 1 

Минеральные ресурсы России 100x140 д 1 

Климатическая карта России 100x140 д 1 

Тектоническое строение территории России 100x140 д 1 

Почвенная карта России 100x140 д 1 

Климатическое районирование территории России 100x140 д 1 

Рекреационные ресурсы России 100x140 д 1 

Экономические районы России 100x140 д 1 

Газовая промышленность России 100x140 д 1 

Легкая и пищевая промышленность России 100x140 д 1 

Машиностроение и металлообработка России 100x140 д 1 

Черная и цветная металлургия России 100x140 д 1 

Географические исследования и открытия территории России 100x140 д 1 

Угольная и сланцевая промышленность России 100x140 д 1 

Особо охраняемые природные территории России 100x140 д 1 

Социально-экономическая карта России 100x140 д 1 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта 100x140 д 1 

Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта 100x140 д 1 

Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта 
100х 140 

д 1 

Центральная Россия. Физическая карта 100x140 д 1 

Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. 

Социально-экономическая карта 100x140 

д 1 



Поволжье. Физическая карта 100x140 д 1 

Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта 100x140 д 1 

Юг Европейской части России. Физическая карта 100x140 д  

Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая 

карта  100x140 

д 1 

Урал. Физическая карта 100x140 д 1 

Уральский экономический район. Социально-экономическая 
карта 100x140 

д 1 

Западная Сибирь. Физическая карта 100x140 д 1 

Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая 
карта 100x140 

д 1 

Дальний Восток. Физическая карта 100x140 д 1  

Восточная Сибирь. Физическая карта 100x140 д 1 

Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая 
карта 100x140 

д 1 

Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта 100x140 д 1 

Часовые пояса России 100x140 д 1 

Физико-географическое районирование территории России 100x140 д 1 

Политическая карта мира 100x140 д I 

Народы мира 100x140 д 1 

Религии мира 100x140 д 1 

Население мира 100x140 д 1 

Минеральные ресурсы мира 100x140 д 1 

Экологические проблемы мира 100x140 д 1 

Электроэнергетика мира 100x140 д 1 

Транспорт мира 100x140 д 1 

Сельское хозяйство мира 100x140 д 1 

Промышленность мира 100x140 д 1 

Агроклиматические ресурсы мира 100x140 д 1 

Глобальные проблемы человечества 100x140 д 1 

США. Общегеографическая карта 70x100 д 1 

США. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Япония. Общегеографическая карта 70x100 д 1 

Япония. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Китай. Общегеографическая карта 70x100 д 1 

Китай. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Государства Африки. Социально-экономическая карта д 1 

Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта 70x100 д 1 

Мировая добыча нефти и природного газа 100x140 д 1 

Уровень социально-экономического развития стран мира 100x140 д 1 

Международные организации 100x140 д 1 

Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО 

100x140 

д 1 



Модели   

Модель Земли «Двойная карта» с подсветкой (физическая и политическая карта) М 

1:40 Д- 320 мм; на подставке из пластика 

д 1 

Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке из пластика д 1 

Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика п 15 

Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) д 1 

Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа» д 1 

Модель «Сдвиги земной коры» д 1 

Модель «Вулкан» д 1 

Флюгер (прибор для определения направления и скорости ветра) по географии д 1 

Приборы, инструменты, приспособления   

Барометр-анероид ф 3 

Гигрометр ВИТ-2 (от +15 до +40) ф 3 

Курвиметр ф 15 

Компас-азимут п 15 

Школьная метеостанция (датчик влажности, пульт с цифровой индикацией, блок 
питания) 

д 1 

Комплект инструментов и приборов топографических ф 3 

Мини-экспресс-лаборатория для экологических исследований почвы (8 показателей) д 1 

GPS-навигатор д 1 

Натуральные объекты   

Коллекция «Минералы и горные породы» (Поделочные камни) д 1 

Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов) д 1 

Коллекция «Основные виды промышленного сырья» д 1 

Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида) д 1 

Коллекция «Почва и ее состав» д 1 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (раздаточная) п 15 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная) п 15 

Коллекция «Сырье для топливной промышленности» (раздаточная) п 15 

Коллекция «Сырье для химической промышленности» (раздаточная) п 15 

Коллекция «Торф и продукты его переработки» п 15 

Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов п 15 

Раздаточные образцы минералов и горных пород  (26 видов по 3 образца) каждого 

вида) 

П 15 

Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» д 11 

Гербарий для курса географии (20 видов) формат А-3 д 1 

Печатные пособия   

Земля как планета (8 таблиц, 68х98см) + CD с заданиями д 1 

Рельеф (10 таблиц, 68х98см) + CD с заданиями д 1 

Земля и Солнце (4 таблицы, 68х98см) + CD с заданиями д 1 

География. Начальный курс 6 класс (12 таблиц, 68х98см) + CD с заданиями д 1 

География. Материки и океаны 7 класс (10 таблиц 68х98см) + CD с заданиями д 1 

География России. Природа и население.  8 класс (10 таблиц, [68х98см) + CD с 

заданиями 

д 1 



География России. Хозяйство и географические районы 9 класс (15 таблиц, 68х98см) + 

CD с заданиями 

д 1 

Экономическая и социальная география мира 10 класс (12 таблиц 68х98см) + CD с д 1 

Комплект настенных учебно-наглядных пособий по географии для 6-11 классов (16 - 1 

Портреты для кабинета географии (16 шт. 30x42; ч/б) - 1 

Портреты «Путешественники и мореплаватели» (10 шт. 30х42см; цвет.) д 1 

Комплект «Природные зоны», ООО   

Таблицы по географии материков и океанов, географии России географии   

Электронные наглядные пособия с приложением (CD-диск, комплект слайдов) 
  

География России (100 шт.) + CD д 1 

Ландшафты Земли (120 шт.) + CD д 1 

Стихии Земли (120 шт.) + CD д 1 

Население Мира (120 шт.) + CD д 1 

Минералы и горные породы (140 шт.) + CD д 1 

География. Политическая карта. ООО «Медиахауз», «АСТ-Пресс школа», 2008 г. 
 

д 1 

Физическая карта мира. Интерактивное наглядное пособие, ООО «Дрофа», 2009 г.  1 

Климатические пояса и области  мира. Интерактивное наглядное пособие, ООО 

«Дрофа», 2009 г. 
 1 

Физическая карта мира. Интерактивное наглядное пособие, ООО «Дрофа», 2009 г  1 

Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия  1 

Сокровища заповедного леса (Томская область) д 1 

Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия д 1 

Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия д 1 

Политическая карта мира д 1 

 

  



Комплект оборудования для проведения полевых практик экологической 

направленности (кабинет географии) 

 

№п.п. Наименование оборудования. Назначение, тематика Кол-во 

1 

Комплект-практикум экологический «КПЭ» 

Геоэкологические исследования состава воздуха, воды и почвенных вытяжек (опыты и 

работы в группах) по разделам и темам: 

Раздел  «Гидросфера — водная оболочка Земли». (Темы: «Соленость вод мирового океана», 

«Минеральные ресурсы мирового океана», «Источники пресной воды на Земле», «Грунтовые 
воды», «Минеральные воды», «Хозяйственное значение озер, водохранилищ»). 

Раздел «Атмосфера — воздушная оболочка Земли». (Тема  «Состав атмосферы»). 

Раздел «Биосфера Земли». (Темы: «Природно-антропогенное равновесие», «Влияние 
жизнедеятельности человека на окружающую среду»). 

Раздел «Почва как особое природное образование». (Тема «Плодородие почвы»). 

Раздел «Внутренние воды и водные ресурсы». (Тема «Внутренние воды и водные ресурсы 

своей местности»). 

Раздел «Почва и почвенные ресурсы», (Тема «Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования»). 

Раздел «Природопользование и геоэкология». (Темы: «Окружающая среда и ее слагаемые», 

«Понятие «загрязнение окружающей среды», «Воздушная среда. Основные виды и 

нормативы загрязнений воздушной среды», «Водная среда», «Техногенные загрязнения, 
засорение и качественное 
истощение вод», «Целенаправленные изменения водной среды», «Понятие «Биопочвенная 
среда», «Техногенные нарушения и загрязнения биопочвенной среды», «Загрязнители как 
индикаторы взаимодействия слагаемых окружающей среды», «Процессы в окружающей 

среде. Глобальные, региональные, локальные изменения окружающей среды»),  № 

сертификата RU. ИОСО. П00444 

1 

2 

Комплект    индикаторных    трубок    к    мини-экспресс-лаборатории «Пчелка-У» 
Расходуемый материал: индикаторные трубки на диоксид углерода. Количество 

индикаторных трубок, в 1 упаковке — 20 штук 
2 

3 

Набор Тест-систем к мини-экспресс-лаборатории «Пчелка-У» на 100 анализов. 
Состав: (по 1 шт.): «Активный хлор», «Железо общее», «Нитрат-тест», 

«Нитрит-тест» «рН», «Хромат-тест» 
1 

 

 

Список используемой литературы 
1. География. 6—11 классы: рабочие программы по учебникам Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского. Базовый уровень, /авт.-сост. Е.М.Гаджиева, Н.В.Яковлева, 
Л.В. Бударникова. — Волгоград: Учитель, 2011. 

2. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, 
Л.Е. Савельева. — М.: Просвещение, 2011.  

3. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. — М.: Просвещение, 2011.  

4. География. Программа курса 5—9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких — М.: ООО 

«Русское слово — учебник» 2012.  — (ФГОС. Инновационная школа). 
5. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию. Учебник для 5 класса. — М.: ООО «Русское слово — учебник» 2012. — 

(ФГОС. Инновационная школа). 
6. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. — М.: ООО «Русское 

слово —  учебник» 2011. 



7. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. — М.: ООО     

«Русское 
           слово — учебник» 2010. 

8. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. — М.: ООО «Русское 
слово — учебник» 2010. 

9. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. — М.: 

ООО 

           «Русское слово — учебник» 2010. 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 2009 

11. Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс. - М.: 

Экзамен, 2009. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012—2013 учебный год. 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). 
14. Примерные программы по учебным предметам. География 5—9 классы: проект. — 

2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 
15. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6—10 

классы. — М.: Просвещение, 2005. 

16. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6-9 классы: 

методическое пособие / Е.А. Беловолова. — М.: Вентана-Граф, 2011. 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова — 2-е изд. 

— М.: Просвещение, 2011. 

18. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова — 4-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 
 

Интернет-ресурсы 

Федеральный государственный образовательный стандарт – http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. – http://www.school.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru  

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. – http://www.fipi.ru/  

http:// rgo.ru  – географический портал Планета Земля.  
http:// geo2000.nm.ru – Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной 

географии.  

http://  geoport.ru – Страноведческий портал.  

http:// geo.1september.ru/ urok  – сайт «Я иду на урок географии»  Статьи по разделам: 

Землеведение; География материков, океанов, стран; География России; Экономическая и 

социальная география мира. 
http://  georus.by.ru – Данные о каждом субъекте Российской Федерации.  Сведения о 
регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и др. 

http:// wgeo.ru – «WGEO Всемирная география» основные сведения как по отдельным 

странам, так и общие. 



http:// geo.historic.ru – географический on-line справочник «Страны мира» 

http://  ru.wikipedia.org - раздел «География» в энциклопедии Википедия 
http://  adventure.hut.ru – «Мир путешествий и приключений. Планета Земля»   

http:// geo-tur.narod.ru – «Гео-Тур». Сайт посвящен географии. На сайте представлены 

географические карты материков, стран, статистические данные и все, что связано с 
географией.  

http:// geografia.ru – клуб путешествий. Путешествия по всему миру,  
http://nature.worldstreasure.com «Чудеса природы».  Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о природных 

явлениях.  

http:// countries.ru  «Страны мира» (информационно-туристический справочник).  
http:// geosite.com.ru –   Информация обо всех странах мира.  
http://  terrus.ru   «Территориальное устройство России» – Справочник-каталог «Вся 
Россия» по экономическим районам.    

http:// geograf-ru.narod.ru – «Уголок географа»  Очень краткая информация о странах 

(площадь, религия, население). 
http://  flags.ru – «Все флаги мира».  

http:// worldtimezone.com  Справочник: «Карта часовых поясов в различных странах мира».    

http:// bookz.ru – электронная библиотека. Все основные сведения, стран в алфавитном 

порядке. 
 


