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Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету география
Личностными результатами обучения географии в основной школе является

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

У обучающихся будут сформированы:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте
и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- умения оценивать с позиции социальных норм собственные и поступки других людей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
- патриотизма, любви к своей стране и краю, ответственности и долгу перед Родиной;
- уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
- готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- готовность к осознанному выбору профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями на основе формирования уважительного
отношения к труду;
- образовательные результаты: овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:

а) регулятивные
обучающийся научатся:

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- 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;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
обучающийся получит возможность научиться:

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

б) познавательные
обучающиеся научатся:



- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выявлять причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);

Обучающиеся получат возможность
- вычитывать все уровни текстовой информации;
- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность;
в) коммуникативные

обучающийся научится:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
обучающийся получит возможность научиться:
- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории.
- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные результаты освоения курса географии должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования. Предметными
результатами являются:
- формирование представлений о географии, ее 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;
- 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 нем;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
- овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;



- 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.

По разделу «Источники географической информации»
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности с помощью 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 с помощью компьютерных программ.

По разделу «Природа Земли и человек»
Обучающийся 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 взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Обучающийся 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.

По разделу «Население Земли»
Обучающийся 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 расчеты демографических показателей;
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Обучающийся 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.

По разделу «Материки, океаны и страны»
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами.

По разделу «Особенности географического положения России»
Обучающийся научится:
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и



геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной
системы.

По разделу «Природа России»
Обучающийся научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 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.
Обучающийся 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.

По разделу «Население России»
Обучающийся 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 ее 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.

По разделу «Хозяйство России»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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.

По разделу «Районы России»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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 классификации природных,
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.

Содержание учебного предмета География
Общая характеристика учебного предмета. География – учебный предмет,

формирующий у обучающихся 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. Основная цель географии в системе
общего образования – познание многообразия современного географического
пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую
картину.

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); познание характера и динамики главных природных,
экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира; понимание главных
особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития,
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения
стратегии устойчивого развития России и мира; понимание сущности и динамики
глобальных и региональных изменений, происходящих в современном 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 географии России, включая ее геополитическое положение,
природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их
взаимозависимости; 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.



Курс географии структурирован в два блока «География Земли» и «География
России». 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. Блок «География Земли» традиционно разделён на
две части — «Начальный курс географии» и «Материки, океаны, народы и страны».

Содержание «Начального курса географии» 6 класс
Раздел 1. «Введение. Географическое познание нашей планеты» 6 часов
География в античные времена. Расширение географического кругозора в средние

века. Географические достижения на востоке. Первое кругосветное плавание. Научные
экспедиции. Исследование полярных областей и Мирового океана.
Тренировочная практическая работа «Нанесение на контурную карту маршрутов
путешествий».

Раздел 2. «Изображение земной поверхности» 12 часов
Тема 1. «План местности»
Способы изображения местности. Масштаб. Условные знаки. Определение

расстояний на местности различными способами. Инструментальная, глазомерная,
полярная, маршрутная съёмки местности. Абсолютная высота. Показ рельефа на
топографических картах.
Тренировочная практическая работа «Определение на местности направлений, азимутов
и расстояний».
Тренировочная практическая работа «Построение профиля рельефа по заданным
горизонталям и построение горизонталей по заданному профилю рельефа».
Оценочная практическая работа № 1 «Определение по плану местности направлений,
азимутов и расстояний».

Тема 2. «Глобус и географическая карта»
Метод моделирования. Глобус. Масштаб и градусная сеть. Географическая широта

и географическая долгота, их обозначение на глобусе. Определение расстояний по
глобусу. Картографические проекции. Географические карты. Линии градусной сетки на
картах.
Оценочная практическая работа № 2 «Определение по географической карте расстояний,
координат и высот».

Раздел 3. «Геосферы Земли» 15 часов
Тема 1. «Литосфера»
Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник. Разрушение

и изменение горных пород и минералов под действие внешних процессов. Формирование
рельефа – результат действия внешних и внутренних сил Земли. Горы, их классификация
по высоте. Равнины и их разнообразие. Крупнейшие равнины мира. Рельеф океанического
дна.
Тренировочная практическая работа
«Определение по карте географического положения и высоты гор, географических к
оординат крупнейших вершин».
Оценочная практическая работа № 3
«Описание по карте географического положения крупнейших равнин и определение
их видов».
Тренировочная практическая работа
«Нанесение на контурную карту крупнейших горных систем и вершин Земли».

Тема 2. «Атмосфера»
Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность.

Нагревание атмосферного воздуха. Изменение температуры воздуха в течение суток.
Атмосферное давление: способы измерения, изменение с высотой. Ветер: направление и



скорость. Водяной пар. Влажность воздуха относительная и абсолютная. Образование и
виды облаков. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков.
Измерение осадков. Климат. Причины разнообразия климата на Земле. Климатические
показатели.
Оценочная практическая работа № 4 «Работа с календарем погоды».
Оценочная практическая работа № 5 «Характеристика климата своей местности».

Тема 3. «Гидросфера»
Солёность и температура и движение морской воды. Река. Речная долина. Питание

и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя
мерзлота. Подземные воды. Болота.
Тренировочная практическая работа «Нанесение на контурную карту крупнейших рек,
озёр, каналов и водохранилищ Земли».

Тема 4. «Биосфера и почвенный покров»
Биологический круговорот веществ. Почва: образование и плодородие. Вклад В.В.

Докучаева в почвоведение.
Раздел 4. «Географическая оболочка Земли» 2 часа
Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс.

Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев. Состав и строение географической
оболочки.

Перечень обязательной географической номенклатуры (6 класс):
Тема ”План и карта”

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.

Тема ”Литосфера”
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье,
Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-
Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская
низменность.
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань,
Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро,
Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба,
Эльбрус, Этна.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия,
Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин,
Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор,
Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

Тема ”Гидросфера”
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское,
Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-
Тихоокеанское.
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи,
Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское,
Танганьика, Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.



Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники
Аляски, Гималаев и Кордильер.

Тема ”Географическая оболочка”
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-
Петербург, Токио.
Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай,
Нигерия, Россия, США, Франция, Япония

Содержание курса «География Земли. (Материки, океаны, народы, страны.)»
7 класс

«Введение» 1 час
Источники географической информации, их разнообразие. Географическая карта -

особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы
картографического изображения.
Тренировочная практическая работа «Чтение и анализ карт атласа».

Раздел 1. «Современный облик планеты Земля» 5 часов
Тема 1. «Геологическая история земли»
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Геологическое время.

Происхождение материков и впадин океанов.
Тема 2. «Географическая среда и человек»
Понятие «географическая оболочка» и «географическая среда» и её преобразование.

Основные свойства географической оболочки и её закономерности. Географические
законы - широтная зональность и высотная поясность.

Тема 3. «Население Земли»
Гипотезы возникновения человечества на Земле. Территории наиболее древнего

освоения. Численность населения Земли, изменение численности населения земли во
времени. Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие
этносы и малые народы. Страны мира, их многообразие и основные типы. Культурно-
исторические регионы Земли.
Тренировочная практическая работа «Особенности распределение населения на Земле».

Раздел 2. «Главные особенности природы Земли» 8 часов
Тема 1. «Литосфера и рельеф»
Типы земной коры. Литосфера и её соотношение с земной корой. Литосферные

плиты. Скорость и направления их движения. Сейсмические пояса Земли.
Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых.
Тренировочная практическая работа «Определение по карте направлений передвижения
литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы
лет (на основе теории тектоники плит)».

Тема 2. «Климаты Земли»
Климат. Климатообразующие факторы. Пояса освещенности и тепловые пояса.

Закономерности распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков
на Земле. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. Причины
перемещения. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Постоянные
ветры тропосферы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в
атмосфере.
Тренировочная практическая работа «Обозначение на к/к климатических поясов Земли».

Тема 3. «Вода на Земле»
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы.
Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и



сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле,
многообразие озер); подземные воды.

Тема 4. «Растительный и животный мир материков»
Проявление закона географической зональности и размещения живых организмов

на Земле. Зона экваториальных влажных вечнозелёных лесов. Субэкваториальный пояс.
Тропический пояс: зоны саванн, тропических полупустынь и пустынь. Субтропический
пояс: зоны средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов, редколесий,
кустарников; переменно-влажных (муссонных) субтропических лесов; полупустынь и
пустынь. Природные зоны умеренного пояса: пустыни, полупустыни, степи и лесостепи,
широколиственные, смешанные и хвойные леса. Зоны приполярных поясов. Культурные
растения и животные.

Тема 5. «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны»
ГП, общие сведения, природа, история открытия и хозяйственное освоение Тихого

океана и Индийского океана. ГП, общие сведения, природа, история открытия и
хозяйственное освоение Атлантического океана и Северного Ледовитого океана.

Раздел 3. «Материки и страны» 17 часов
Тема 1. «Евразия»
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Особенности

природы: рельеф и размещение месторождений полезных ископаемых;
климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области;
внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и
климата. Проявление на материке широтной и высотной зональности.
Тренировочная практическая работа «Описание ФГП материка».
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по
континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины,
обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная
политическая карта материка. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны
региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран,
входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения:
язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды).
Ценности духовной культуры. Основные виды хозяйственной деятельности. Крупные
города, их географическое положение. Зарубежная Европа. Зарубежная Азия.
Тренировочная практическая работа «Характеристика Франции по плану».
Оценочная практическая работа№ 1 «Характеристика Турции по плану».

Тема 2. «Северная Америка»
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны.

Открытие и исследование материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с
историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых;
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды;
внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты
природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные
природные ландшафты материка. Народы и страны. Этапы заселения континента.
Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и
природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки.
Оценочная практическая работа № 2 «Описание ФГП материка».

Тема 3. «Африка»
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин;
горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата
материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их



зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Народы и страны. Гипотеза об
африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава
населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и природными
условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление
Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет), Центральная Африка (Нигерия),
Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны
региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов.
Тренировочная практическая работа «Описание ФГП материка».
Оценочная практическая работа № 3 «Характеристика Нигерии по плану».

Тема 4. «Австралия и Океания».
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды,
растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости
от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные
ландшафты. Меры по охране природы на континенте.
Тренировочная практическая работа «Сравнение ГП Австралии и Африки».

Тема 5. «Южная Америка»
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и

океаны. История открытия и исследования материка.
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных
форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений
полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и
типичные погоды. Внутренние воды. Своеобразие органического мира континента.
Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные
представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная
зональность в Андах. История заселения материка. Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями.
Колониальное прошлое материка и современная политическая карта.
Оценочная практическая работа № 4 «Черты сходства и различия географического
положения Южной Америки и Африки».
Тренировочная практическая работа «Описание крупной речной системы Южной
Америки» (по выбору обучающихся).

Тема 6. «Антарктида»
Антарктида. Своеобразие природы ледяного континента. Современные

исследования материка.
Раздел 4. «Природа Землии человек» 3 часа
Природа – основа жизни людей. Этапы взаимодействия человека и природы.

Природные условия и ресурсы: исчерпаемые и неисчерпаемые; возобновимые и
невозобновимые. Минеральные, климатические, водные, земельные, почвенные и
биологические ресурсы.

Перечень обязательной географической номенклатуры (7 класс)
Тема ”Введение”

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия.
части света: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия.
океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.

Тема ”Главные особенности природы Земли”
Литосфера

Равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская,
Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье.
горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье.



вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус.
вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус,
Эребус.

Гидросфера
Моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное,

Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское.
заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский,
Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский.
Острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея,
Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские.
полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали,
Таймыр.

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

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

Тихий океан
Моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово,
Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское.
Заливы: Аляска, Калифорнийский.
Проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торресов.
Желоба: Марианский, Перуанский.
Тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное
противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное.
Холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское.
Острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи,
Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские.
Полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка.

Атлантический океан
Моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное.
Заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский.
Проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский.
Желоб: Пуэрто-Рико.
Тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное
Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное.
Холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское.
Острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия,
Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские).
Полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский,
Флорида, Юкатан.

Индийский океан
Моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское.
Заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский.
Проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский.
желоб: Зондский.
Тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное.
Холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское.
Острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка.
Полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали.



Северный Ледовитый океан
Моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское,
Лаптевых, Чукотское.
Проливы: Берингов.
Тёплое течение: Северо-Атлантическое.
Острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия,
Исландия, Огненная Земля.
острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля,
Северная Земля, Шпицберген.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.

Тема ”Континенты и страны”
Евразия

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-
Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное,
Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское.
Заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский.
Проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш,
Малаккский, Ормузский.
Тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое.
Холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское.
канал: Суэцкий.
Острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра,
Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские.
Полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея,
Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр.
Крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева.
Равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-
Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское
плоскогорье, Туранская низменность.
Горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье
(Тибет), Тянь-Шань Уральские.
Вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан.
Вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус.
Реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена,
Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море.
Пустыни: Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар.
Страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия,
Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония.
Города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж,
Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд.

Северная Америка
Океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый.
Моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское.
Заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия.
Проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский.
Тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим.
Холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское.
Канал: Панамский.
Острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский
Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка.



Полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан.
Крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз.
Равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская
низменности, Великие Центральные равнины.
Горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское
нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада.
Вершина: гора Мак-Кинли.
Вулкан: Орисаба.
Реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде,
Святого Лаврентия, Юкон.
Озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее,
Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри.
водопад: Ниагарский.
Страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США.
Города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама.

Африка
Океаны: Атлантический и Индийский.
Моря: Средиземное и Красное.
Заливы: Гвинейский и Аденский.
Проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский.
Тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское.
Холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское.
Острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар.
Полуостров: Сомали.
Крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади,
Мыс Рас-Хафун.
Канал: Суэцкий.
Равнины: Восточно-Африканское плоскогорье.
Горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье.
Вулкан: Килиманджаро.
Реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо,
Оранжевая.
Озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса.
Водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли.
Пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари.
Страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар,
Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР.
Города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир,
Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум.

Австралия и Океания
Океаны: Индийский и Тихий.
Моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово.
Заливы: Большой Австралийский и Карпентария.
Проливы: Басов и Торресов.
Тёплое течение: Восточно-Австралийское.
Холодное течение: течение Западных Ветров.
Острова: Новая Гвинея и Тасмания.
Полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк.
Крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и
Мыс Байрон.
Равнины: Центральная низменность.
Горы: Большой Водораздельный хребет.



Вершину: гора Косцюшко.
Реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик.
Озеро: Эйр.
Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория.
Страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея.
Города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби.

Южная Америка
Океаны: Атлантический и Тихий.
Море: Карибское.
Залив: Ла-Плата.
Проливы: Дрейка и Магелланов.
Тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска.
Холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров.
Канал: Панамский.
Острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос.
Крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн, мыс Париньяс.
Равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и Гвианское
плоскогорья, Патагонское плато.
Горы: Анды.
Вершина: гора Аконкагуа.
Вулкан: Котопахи.
Реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана,
Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску.
Озёра: Маракайбо и Титикака.
Водопады: Анхель и Игуасу.
Пустыня: Атакама.
Страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай,
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
Города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито,
Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго.

Антарктида
Океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный
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.

Содержание курса «География России» 8 класс
Введение 1 час
Курс «Физическая география России» - цели, задачи, содержание. Источники

географической информации. Космические и цифровые источники информации.
Раздел I. Общая физическая география России 22 часа
Тема 1. Географическое положение России
Место России на карте мира. Крайние точки. Территория и акватория России.

Соседи России. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса и
зоны.



Оценочная практическая работа № 1 «Нанесение физико-географического положения
России на контурную карту».
Оценочная практическая работа № 2 «Определение местного и поясного времени для
разных пунктов РФ».

Тема 2. История изучения территории России
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера,

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв.
Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические
экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного
морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии.
Географический прогноз.

Персоналии: Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван
Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён
Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий
Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев,
Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин,
Николай Яковлевич Озерецковский, Василий Василий Докучаев, Владимир
Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик
Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич
Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич
Вилькицкий.
Тренировочная практическая работа «Обозначение на контурной карте географических
объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые
названы в честь русских первопроходцев».

Тема 3. Геологическое строение и рельеф
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры.

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением
литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России.
Оценочная практическая работа № 3 «Установление взаимосвязи между
тектоническими структурами, формами рельефа и полезными ископаемыми».

Тема 4. Климат России
Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения тепла и

влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода.
Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие
прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны.
Тренировочная практическая работа «Выявление закономерностей территориального
распределения климатических показателей по климатической карте».
Оценочная практическая работа № 4 «Оценка основных климатических показателей
РБ».

Тема 5. Гидрография России
Моря, омывающие территорию России. Реки России. Характеристики реки. Озёра.

Болота. Природные льды. Многолетняя мерзлота. Великое оледенение. Ледниковые
периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов.
Водные ресурсы.
Тренировочная практическая работа «Составление характеристики одного из морей,
омывающих территорию России».

Тема 6. Почвы России
Почва. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии.

Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы.
Тренировочная практическая работа «Составление характеристики зональных типов
почв и выявление условий их почвообразования».



Тема 7. Растительный и животный мир России
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы,

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон
России.

Тема 8. Природные зоны России
Районирование России. Зональные и азональные природные комплексы.

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь,
лесостепь и полупустыня.
Тренировочная практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов какой-либо
природной зоны. Выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной
природной зоне».
Тренировочная практическая работа «Составление описания одной из природных зон
России по плану».

Раздел II. Крупные природные районы России 10 часов
Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика:

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. Восточно-Европейская
(Русская) равнина: ФГП, тектоника, рельеф, климат, реки и озера, природная зональность.
Кавказ: ФГП, тектоника, рельеф, особенности климата, современное оледенение, реки и
озера, природная зональность и высотная поясность. Крым: ФГП, тектоника, лаколиты,
степной Крым, Крымские горы, полезные ископаемые. Урал – каменный пояс России
между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин.
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья. Особенности климата Урала. Зональная и высотная поясность.
Западная Сибирь: край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный
бассейн, крупнейшая низменность земного шара, молодая плита и особенности
формирования рельефа, континентальный климат, избыточное увлажнение, внутренние
воды. Средняя Сибирь: географическое положение между реками Енисей и Лена, древняя
Сибирская платформа, Среднесибирское плоскогорье, морозные формы рельефа, резко
континентальный климат, крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки, две
природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. Северо-Восток Сибири: ФГП,
омоложенные горы, среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс», резко
континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом, реки со снеговым
питанием и половодьем в начале лета, природные зоны. Южная Сибирь: разнообразие
тектонического строения и рельефа. Байкал. Области землетрясений. Высотная поясность.
Степи Забайкалья. Дальний Восток: геология и тектоника территории, современный
вулканизм Камчатки и Курил, муссонный климат Тихоокеанского побережья, большая
густота и полноводность речной сети, паводки и наводнения, характеристика тундры и
лесной зоны.

Персоналии: А.Е. Ферсман, И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев,
Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский, Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков,
В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз.
Оценочная практическая работа № 5 «Изменение климатических условий в различных
частях Восточно-Европейской равнины».
Тренировочная практическая работа: «Составление схемы высотной поясности в
Уральских горах».
Тренировочная практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов Южного
Урала на основе карт атласа».
Тренировочная практическая работа «Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных
месторождений Алтая».



Тренировочная практическая работа «Оценка основных климатических показателей для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере
Приморья».

Заключение 1 час
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение
природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов,
выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных
территорий.
Тренировочная практическая работа «Составление прогноза развития экологической
ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и
повседневной деятельности человека».

Перечень обязательной географической номенклатуры (8 класс)
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,
Гыданский, Чукотский.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,
Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть,
Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска,
Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский,
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.



Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

Содержание курса «География России» 9 класс
Раздел III. Экономическая и социальная география России
Введение
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и

хозяйственный комплекс.
Тема 1. Россия на карте.
Экономико-географическое положение. Плюсы и минусы географического

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как
фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны.
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия —
федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования
в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование.
Принципы районирования: однородность и многоуровневость.
Оценочная практическая работа № 1 «Обозначение на контурной карте субъектов
Федерации различных видов».
Тренировочная практическая работа «Определение административного состава
Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России».

Тема 2. Население России
Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство

населения. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера.
Миграции населения. Виды миграций. Формы расселения. Сельское расселение.
Городская форма расселения. Этнический состав населения. Половозрастной состав
населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.
Тренировочная практическая работа «Определение по картам атласа ареалов
компактного проживания крупнейших народов России».

Тема 3. Отрасли хозяйства России
Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли

хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики.
Межотраслевые комплексы.

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная
промышленность. Электроэнергетика. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная
энергетика. Единая энергосистема России.

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации
производства: концентрация и комбинирование. Факторы размещения отрасли. Цветная
металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Военно-
промышленный комплекс.

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической
промышленности.

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка,
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия.
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства
и животноводства и их размещение по территории России. Транспорт и его роль в
национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный, водный и воздушный.

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.



Тренировочная практическая работа «Составление схемы отраслевой структуры
народного хозяйства России».
Оценочная практическая работа № 2 «Характеристика угольного бассейна».
Оценочная практическая работа № 3 «Описание отрасли по типовому плану»
(химическая и легкая промышленности).
Тренировочная практическая работа «Анализ потенциальных возможностей
территорий природных зон для развития сельского хозяйства».

Тема 4. Экономические районы России
Европейский Север: его географическое положение, ресурсы, население и

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны.
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. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль
промышленности района.

Регион Центральная Россия: его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического
положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль
природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые
ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.

Европейский 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.

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.

Урал: его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Уральская металлургическая база; центр тяжелого
машиностроения.

Западная Сибирь: ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная
металлургия Кузбасса.

Восточная Сибирь: ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский
каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы
развития энергоемких отраслей.

Дальний Восток: его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Благоприятное приморское положение, крайне слабая
освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы,
руд цветных металлов, золота, алмазов.
Оценочная практическая работа № 4 «Описание экономико-географического положения
района».
Тренировочная практическая работа «Составление комплексного описания района по
типовому плану».
Оценочная практическая работа № 5 «Характеристика населения Южной России».
Оценочная практическая работа № 6 «Характеристика населения РБ и сравнение
показателей со средними по Уралу».

Заключение



Место России в мировой экономике.
Тренировочная практическая работа «Определение по статистическим показателям
место и роль России в мире».

Перечень обязательной географической номенклатуры (9 класс)
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс
Дежнёва.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,
Гыданский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,
Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим,
Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский,
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).



Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на усвоение каждой темы, количества практических работ с учетом

рабочей программы воспитания

А.А. Летягин География. Начальный курс. 6 класс. М.: «Вентана-Граф», 2016.
И.В. Душиев, Т.Л. Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.

М.: «Вентана-Граф», 2017.
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Физическая география России. 8 класс.

М.: «Русское слово», 2018.
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Население и хозяйство России. 9 класс.

М.: «Русское слово», 2018.

№ Раздел (тема) Всего
часов

Из них
Доля объёма
прохождения
программного
материала (%)

Воспитате
льный

компонент
модуля

школьный
урок

Лабор
раб.

Практ
раб.

Контр
раб.

очно Дис
тан
цио
нно

Само
стоя-
тельн
о

6 класс «Начальный курс географии» (35 часов)
5 Раздел 1.

1.Введение.
2.Географическое
познание нашей
планеты

6:
1
5

0
0
0

0
0
0

1
1
0

80
80
80

15
15
15

5
5
5

6 Раздел 2. Изобра-
жение земной
поверхности
1.План местности
2.Глобус и
географическая
карта

12:

6
6

0

0
0

2:

1
1

1

0
1

80

80
80

15

15
15

5

5
5

7 Раздел 3. Геосферы
Земли
1.Литосфера
2.Атмосфера
3.Гидросфера
4.Биосфера и
почвенный покров

15:

5
6
2
1

0

0
0
0
0

3:

1
2
1
0

0

0
0
0
0

80

80
80
80
80

15

15
15
15
15

5

5
5
5
5

День
защиты
озонового
слоя
(16 сент.)

8 Раздел 4.
Географическая
оболочка Земли

2 0 0 1 80 10 10

9 Резерв 1 0 0 0 80 10 10
7 класс «География Земли. (Материки, океаны, народы, страны)» (35 часов)

10 Введение. Источ-
ники географи-
ческой информации

1 0 0 0 85 10 5



11 Раздел 1.Современ-
ный облик планеты
Земля

5 0 0 1 85 10 5

12 Раздел 3.Главные
особенности
природы Земли

8 0 0 1 85 10 5 Всемирный
день моря
(30 сент.)

13 Раздел 4.Континен-
ты и страны

17 0 4 0 80 15 5 День
открытия
Антарктид

ы
(28 января)

13 Раздел 5.Природа
земли и человек

3 0 0 1 80 10 10 День
заповедник

ов и
националь
ных парков
(11 сент.)

14 Резерв 1 0 0 0 80 10 10
8 класс «География России. Природа России» (35 часов)

15 Введение 1 0 0 0 80 10 10
16 Раздел I.Общая

физическая
география России
1.Географическое
положение России
2.История изучения
территории России
3.Геологическое
строение и рельеф
4.Климат России
5.Гидрография
России
6.Почвы России
7.Растительный и
животный мир
8.Природные зоны

22:

4

2

2

4
4

1
1

4

0

0

0

0

0
0

0
0

0

4:

2

0

1

1
0

0
0

0

1:

0

0

0

0
1

0
0

0

85

85

85

85

85
85

80
80

80

10

10

10

10

10
10

15
15

15

5

5

5

5

5
5

5
5

5

День озера
Байкал
(11

сентябрь)

17 Раздел II. Крупные
природные районы
России

10 0 1 0 85 10 5

18 Заключение 1 0 0 1 80 10 10
19 Резерв 1 0 0 0 80 10 10

9 класс «География России. Население и хозяйство России» (34 часа)
20 Раздел III. Эконо-

мическая и соци-
альная география
России
1.Россия на карте
2.Население

31:

3
5

0

0
0

6:

1
0

2:

1
0

85

85
85

10

10
10

5

5
5

Всемирный
день почты
(9 октября)

День
энергосбер
ежения



3.Отрасли хозяйства
России
4.Экономические
районы России

13

10

0

0

2

3

1

0

85

85

10

10

5

5

(11 ноября)

21 Заключение 2 0 0 0 80 10 10
22 Резерв 1 0 0 0 80 10 10


