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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(начального/основного общего образования); 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12;  

 с рекомендациями Примерной рабочей программы по географии, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

 с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №12; 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом раз-

витии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органиче-

ская и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, небла-

гоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уров-

ню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной от-

сталости. 

К. С. Лебединская на основании клинико-физиологических и психолого-

педагогических данных выделила четыре варианта задержек: конституциональ-

ного, соматогенного, психогенного и церебрально-органического генеза. Каж-

дый из этих вариантов задержек имеет свою клинико-психологическую структу-

ру, свои особенности эмоциональной незрелости и нарушений познавательной 

деятельности, в структуре дефекта могут наблюдаться дополнительные сомати-

ческие, энцефалопатические, неврологические нарушения. Поскольку данная 

систематизация задержек психического развития до настоящего времени наибо-

лее полно охватывает разнообразие проявлений при этом виде дизонтогенеза, и, 

как следствие, она оказалась наиболее востребованной в практике изучения и 

обучения детей данной категории. 

Задержка психического развития конституционального происхождения. Дети 

отличаются гармоничной незрелостью одновременно психики и телосложения, 

что дает основание обозначить этот вариант как гармонический инфантилизм. У 

детей наблюдается значительное отставание психического развития от паспорт-

ного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально волевой сфере 

при относительно сохранной (хотя и замедленной по сравнению с нормой) по-

знавательной деятельности. 



При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в фи-

зическом развитии ребенка по сравнению с нормой на полтора два года. 

Для этого варианта задержки психического развития характерен благоприят-

ный прогноз при условии целенаправленного психологического воздействия, 

использования на начальных этапах обучения занимательных игровых приемов, 

более позднего начала обучения. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения.  

В формировании этого варианта большую роль играет длительная соматиче-

ская недостаточность различного генеза (хронические заболевания, инфекции, 

аллергические состояния, врожденные и приобретенные пороки соматической 

среды – сердечно сосудистой, дыхательной систем и другое). 

У детей, как правило, нет отягощенной наследственности. 

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль принад-

лежит стойкой астении. Часто наблюдается и задержка эмоционального разви-

тия – соматический инфантилизм с невротическими наслоениями в виде неуве-

ренности, боязливости, капризности. 

В детском коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, 

чрезмерной привязанностью к привычной обстановке (родителям, дому), часто 

плачут, с большим трудом адаптируются в новом коллективе. 

Трудности в обучении также связаны со сниженной мотивацией достижения, 

отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием пре-

одолевать возникающие при их выполнении трудности. Как правило, дети вя-

лые, неинициативные, пассивные, бездеятельные, склонные к повышенной фик-

сации на своем здоровье. 

У детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспе-

хам, они осознают и болезненно переживают свои неудачи. 

Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в система-

тической лечебно педагогической помощи. Необходимо создание и поддержание 

охранительного режима. 

Задержка психического развития психогенного происхождения.  

В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют неблаго-

приятные условия воспитания. 

В условиях гипоопеки (социальной запущенности) ребенок растет в атмосфере 

полной безнадзорности, эмоциональной отгороженности в сочетании со вседоз-

воленностью. Родители своим асоциальным образом жизни (пьянство, распу-

щенность, неустроенность, воровство) стимулируют у ребенка аффективность 

(импульсивные, взрывные реакции), безвольное следование влечениям, непроиз-

вольность поведения, гасят интеллектуальную активность. 

С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки коммуникативной 

и познавательной деятельности. Особенно остро проблема дефицита общения, 

неумения строить отношения с детьми и взрослыми проявляется с началом 

школьного обучения. 



Дети, как правило, не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – 

испытывают трудности при планировании и выделении этапов предстоящей ра-

боты, не умеют осуществлять текущий и итоговый контроль, не могут адекватно 

оценить результаты своей работы. 

Этот вариант задержки психического развития также часто наблюдается у де-

тей, воспитывающихся в доме ребенка, а затем в детском доме. Эмоциональная 

депривация, однообразие социальной среды и контактов, слабая индивидуальная 

эмоциональная стимуляция ведут к замедлению темпа психического развития 

ребенка, как результат возникает снижение интеллектуальной мотивации, по-

верхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность уста-

новок и отношений. 

В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, 

недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодо-

левать трудности. Адаптация в детском коллективе учащихся затруднена из за 

присущих им негативных черт характера (эгоизм, противопоставление себя 

классу и другое). Возникающая дезадаптация ведет не только к нарастанию 

конфликтных ситуаций, но и к развитию у ребенка невротического состояния. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в дан-

ной группе нарушений и встречается чаще других вариантов; обычно обладает 

большей стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально волевой, 

так и в познавательной деятельности. С раннего возраста наблюдается замед-

ленная смена возрастных фаз – запаздывание в формировании статических 

функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Час-

то наблюдаются общие признаки задержки физического развития (недоразвитие 

роста, мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, гипо-

трофия). Выявляется и нарушение черепно-мозговой инервации, вегето-

сосудистая дистония, очаговые подкорковые нарушения, особенно в теменных 

отделах коры; незрелость коры головного мозга, наиболее выраженная в лобных 

отделах и особенно левого полушария. 

На основании экспериментальных данных и результатов многолетних наблю-

дений С. А. Домишкевич и В. А. Пермякова предложили педагогическую клас-

сификацию учащихся с задержкой психического развития. В зависимости от ди-

намики развития детей и продвижения в обучении было выделено три группы: 

Учащиеся с легкой задержкой психического развития.  

Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного 

развития, к третьему четвертому классу по всем показателям приближаются к 

возрастной норме, но испытывают затруднения в учебной деятельности вследст-

вие ранее образовавшихся пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические 

состояния и некоторое отставание в морфофункциональной зрелости. У этих де-

тей наблюдается сниженный (по сравнению с нормой) темп учебной деятельно-

сти при удовлетворительном ее качестве. При повышении темпа дети начинают 

делать много ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас знаний относи-



тельно систематизирован. По мнению исследователей, у детей этой группы, в 

основном, страдает организация мыслительных процессов и возможность их ис-

пользования в деятельности. 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития.  

Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шес-

тому классу у них происходит интенсивное накопление знаний, совершенствует-

ся словесная регуляция деятельности и вербальное мышление, однако по уровню 

общего личностного развития они продолжают отставать от сверстников. В кли-

нической характеристике присутствует легкая резидуальная симптоматика, ас-

тенические состояния, соматические, невротические и вегетативные нарушения. 

Основной причиной их замедленного развития является недостаточная умствен-

ная работоспособность, мотивация и регуляция познавательной деятельности, 

которые из-за совокупности с трудом поддаются коррекции. Эти учащиеся от-

личаются нарушением оптимального соотношения между темпом и правильно-

стью выполняемой деятельности, выраженной незрелостью эмоционально воле-

вой сферы личности. В деятельности на первый план выступают игровые и, от-

части, соревновательные мотивы. Для этих детей характерна повышенная отвле-

каемость при воздействии посторонних раздражителей, недостаточная самостоя-

тельность планирования способов деятельности, неумение корректировать свои 

действия, неадекватная оценка предлагаемых заданий и своих учебных возмож-

ностей. Низкие оценки учащихся – результат недостаточного и слабо системати-

зированного запаса знаний. Затруднены операции анализа, сравнения, обобще-

ния. 

Учащиеся с грубой задержкой психического развития.  

Компенсаторное развитие этих детей протекает крайне замедленно: выявляемая 

у них недостаточная умственная работоспособность не позволяет применять по 

отношению к ним интенсивные методы коррекционно- педагогической работы. 

Для детей характерны выраженные нарушения эмоционально волевой сферы, 

низкий уровень умственного развития. В клинических характеристиках отмеча-

ется выраженная резидуальная симптоматика, астенические состояния, черты 

дисгармоничного развития, позднее может отмечаться патохарактерологическое 

развитие личности, иногда – эмоциональные расстройства. Эту группу состав-

ляют учащиеся с выраженными и грубыми нарушениями общего тонуса психи-

ческой деятельности, крайне низким темпом и качеством работы. Отношение к 

учебе в основном индифферентное или резко негативное. Создание на уроке иг-

ровой ситуации лишь временно увеличивает их познавательную активность. У 

детей этой группы значительно страдает способность к сосредоточению внима-

ния в условиях действия отвлекающих факторов, отсутствует предварительное 

планирование способов деятельности, дети не соотносят способы выполнения 

задания с конечной целью и не замечают ошибок до тех пор, пока невозмож-

ность избранного способа действия не становится для них очевидной. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) испыты-

вают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных про-

грамм, обусловленные недостаточными познавательными способностями, спе-

цифическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 



речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостат-

ки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо не-

равномерное становление познавательной деятельности, трудности произволь-

ной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки лег-

кой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выра-

жающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим сниже-

нием умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучаю-

щихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблю-

дается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Большинство обучающихся с ЗПР обладают  недостаточным запасом сведений 

и представлений об окружающем мире. Страдают операции словесно-

логического мышления. У детей с ЗПР отмечаются неумение сделать опосредо-

ванный вывод, осуществлять применение усвоенных знаний в новой ситуации; 

правильно выделить из нескольких заданий уровень сложности заданий (самое 

легкое или самое трудное). Наблюдается затруднение понимания текстов (дети 

не могут пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное, сделать 

выводы), и затруднения в области применения знаний (использование известно-

го способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия или 

использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний обучающиеся с ЗПР как правило 

владеют слабо вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с 

дробными, отрицательными числами, числами представленными в стандартном 

виде; ученики не владеют правилами округления чисел. В недостаточной степе-

ни сформировываются графические навыки, поэтому ученики затрудняются в 

выполнении схем, чертежей, оформлении таблиц. Многие выполняют записи в 

медленном, быстро устают, допускают ошибки при списывании текста. Пред-

ставления о предметно-количественных отношениях, практические измеритель-

ные навыки также могут быть сформированы недостаточно. При работе с тек-

стом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий запоминанию, и 

те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом использова-

лись; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся 

к стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не 

умеют увидеть проблемность задачи, понять недостаточность данных, заклю-

ченных в ее условии; составить план ее решения. Учащиеся не пытаются про-

анализировать возможные способы решения задач и найти наиболее рациональ-

ные. Возможность выбора способа решения из нескольких вариантов и проверка 



правильности решения задачи также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неуме-

ние организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, 

включающих несколько операций и контролировать свои действия; затруднения 

при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, клас-

сификации. У большинства отмечаются трудности опосредованного запомина-

ния и умение использовать рациональные способы запоминания.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. 

Они не могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем 

активнее они включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной 

мыслительной деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работо-

способность в течение всего урока. Если же поставленные задачи не требуют 

большого мыслительного напряжения (выписывание, действия по шаблону и 

т.д.), дети могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние 

на работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная деятельность на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление по-

сторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребен-

ка события. 

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обу-

словлено слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети 

стремятся избежать умственной нагрузки и ищут различные способы её избе-

жать.  

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста  

(11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным  и  специфическим  новообразованием  в  

личности  подростка  является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающих-

ся с ЗПР имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрос-

лыми (педагогами, родителями), так и со сверстниками. 

Для подростков с ЗПР характерны: 

эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, 

импульсивные реакции, 

неадекватная самооценка, 

инфантильность, 

церебро-органическая недостаточность, 

двигательная расторможенность, 

назойливость, 



эйфорический оттенок повышенного настроения, 

аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, 

с нередко последующей головной болью, 

низкая работоспособность. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступ-

лении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др.  

Для детей этой группы характерна:  

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности;  

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности.  

Особенности мышления:  

снижение уровня сформированности основных мыслительных операций: ана-

лиза, синтеза, обобщения, абстракции, переноса;  

снижение познавательной активности.  

Особенности памяти:  

снижение продуктивности запоминания и его устойчивость;  

преобладание наглядной памяти над словесной;  

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения;  

неумение организовать свою работу;  

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоми-

нании и воспроизведении;  

слабое умение использовать рациональные приемы запоминания;  

недостаточный объем и точность запоминания;  

преобладание механического запоминания над словесно-логическим;  

быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания.  

Особенности восприятия:  

низкий уровень развития восприятия (необходимость более длительного вре-

мени для приема и переработки сенсорной информации);  

недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире;  

затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном поло-

жении, контурных и схематических изображений;  

недостаточная сформированность пространственных представлений (трудности 

при пространственном анализе и синтезе ситуации).  

Особенности внимания:  

недостаточная сформированность произвольного внимания;  

дефицитарность основных свойств внимания;  



снижение способности распределять и концентрировать внимание; 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания.  

Особенности эмоционально волевой сферы и личности  

эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций);  

слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость);  

личная незрелость в целом;  

частые проявления беспокойства и тревоги;  

снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля;  

неустойчивость самооценки, неуверенность в себе;  

недостаточность самосознания;  

эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;  

проявление черт детскости в деятельности и поведении;  

несоответствие мотивационной направленности возрасту;  

нуждаются в эмоциональном одобрении.  

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, меж-

личностной коммуникации и эмоционально-личностной сфере. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени основ-

ного общего образования заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понима-

ния и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Ма-

тематика и информатика», «Филология»; 

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 

них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имею-

щихся знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной ат-

тестации в иных формах; 

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения обу-

чающихся с ЗПР в условиях инклюзии, использование преимущественно пози-

тивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период под-

ростковой гормональной перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняю-

щих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой ос-

новного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсирован-

ных недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, а также 

аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и вни-



мания, зрительно-моторной координации, пространственных и временных пред-

ставлений), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослы-

ми и сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской уста-

новок (формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компе-

тентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного 

пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социопси-

хологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной 

социализации; 

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной орга-

низации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, уме-

нию запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приво-

дящей к появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив 

(аутопсихологической компетентности, типичной для нормально развивающего-

ся школьника определенного возраста), в том числе в области будущего профес-

сионального самоопределения. 

Цели и задачи изучения географии: 

1. Воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимо-

понимания с другими народами на основе формирования целостного географи-

ческого образа России, ценностных ориентаций личности; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3. Воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, 

об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4. Формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений 

и процессов, жизненных ситуаций; 

5. Формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 



6. Формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

география – обязательный учебный предмет предметной области 

«Общественно-научные предметы». Освоение содержания географии в основной 

школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные 

ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебный план отводит на изучение географии в 5-м классе – 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебных недели). 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по географии для 5-х 

классов «География. Начальный курс» под редакцией А.А. Летягина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 5 класса 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли. 

Введение. География — наука о планете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практические работы: 

1.Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие 

в групповой работе, форма систематизации данных 

Тема 1. История географических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 

географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция 

Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, 

М.П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды. 

2.Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности. 

Тема 1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 



Глазомерная, полярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах 

местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практические работы: 

1.Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2.Составление описания маршрута по плану местности. 

 

 

Тема 2. Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. Линии 

градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной 

сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения 

на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. 

Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные 

системы. 

Практические работы: 

1.Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2.Определение географических координат объектов и определение объектов по 

их географическим координатам. 

Раздел 3. Земля – планета солнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

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

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа: 

1.Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли. 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 

материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 



Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы 

измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. 

Профессии сейсмолога и вулканолога. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин 

материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. 

Ложе Океана, его рельеф. 

Практические работы: 

1.Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение. 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного 

мира. 

Практическая работа: 

1.Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 6 класса 

 

Раздел 4. Оболочки Земли. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот во-

ды. Значение гидросферы.  

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и темпе-

ратура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Спосо-

бы изображения на географических картах океанических течений, солёности и темпе-

ратуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 

Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.  

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и во-

допады. Питание и режим реки.  

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бес-

сточные. Профессиягидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия 

гляциолог.  

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Мине-

ральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.  

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.  

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гид-

росферу. 

Практические работы 

1.Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2.Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презен-

тации. 

3.Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их сис-

тематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 



высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха.  

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бри-

зы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их ви-

ды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осад-

ков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географиче-

ской широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация чело-

века к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологиче-

ские данные и способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. 

Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения 

и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог.Дистанционные ме-

тоды в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1.Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2.Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды.  

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и расти-

тельного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных при-

родных зонах.Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с 

глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.  

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1.Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение.  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные ком-

плексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Поч-

ва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1.Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 7 класса 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли. 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зо-

нальность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональ-

ность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохра-

нению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1.Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа 

Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.  

Практические работы 

1.Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2.Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится 

в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распре-

деления атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные 

массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, 

пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Клима-

тообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, особен-

ности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), ха-

рактер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных 

и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. 

Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по 

сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических осо-

бенностей территории. 

Практические работы 

1.Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.  

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  



Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной 

части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океаниче-

ских течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солё-

ность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхно-

стных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности — 

зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опрес-

няющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1.Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Ми-

рового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточ-

ных побережий материков. 

2.Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

Раздел 2. Человечество на Земле. 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изме-

нение численности населения во времени. Методы определения численности населе-

ния, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Разме-

щение и плотность населения.  

Практические работы 

1.Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам. 

2.Определение и сравнение различий в численности, плотности населения от-

дельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая класси-

фикация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых рели-

гий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, про-

мышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комп-лексы. Комплексные карты. 

Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1.Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

Раздел 3. Материки и страны. 

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История откры-

тия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Населе-

ние. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антаркти-

да — уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели междуна-

родных исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарк-

тиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 



Практические работы 

1.Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2.Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе  

3.Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану. 

4.Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5.Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки. 

 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая 

карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение при-

роды под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1.Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений 

на территории Северной Америки и Евразии.  

2.Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной гео-

графической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3.Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4.Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презента-

ции (с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необ-

ходимость международного сотрудничества в использовании природы и её  

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международ-

ный союз охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕ-

СКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1.Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 8 класса 

Раздел 1. Географическое пространство России. 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1.Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на раз-

ных исторических этапах на основе анализа географических карт.  

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континен-

тальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Гео-

графическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседи 

России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.  

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, по-

ясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1.Определение различия во времени для разных городов России по карте часо-

вых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской  

Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследо-

ваний и территориального управления. Виды районирования территории. Макроре-

гионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их 

границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север Рос-

сии и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1.Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положе-

ния. 

Раздел 2. Природа России. 



Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресур-

сов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы ра-

ционального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

1.Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и ста-

тистическим материалам. 

 

 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горооб-

разования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строени-

ем, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории 

страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современ-

ные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, земле-

трясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 

природные явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа 

под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края. 

Практические работы 

1.Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений. 

2.Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения 

на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России под-

стилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуля-

ция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осад-

ков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосфер-

ные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, под-

верженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естествен-

ных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятель-

ность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагопри-

ятные метеорологи-ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения на терри-

тории России и их возможные следствия. Особенности кли-мата своего края. 

Практические работы 

1.Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2.Определение и объяснение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосфер-



ных осадков, испаряемости по территории страны. 

3.Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океа-

нов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и 

их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хо-

зяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их по-

требления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспе-

ченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Практические работы 

1.Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2.Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений 

на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы Рос-

сии. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использова-

ния. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией 

почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, фак-

торы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов.  

Высотная поясность в горах на территории России.  

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, эколо-

гические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных 

природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Все-

мирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Крас-

ную книгу России. 

Практические работы 

1.Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2.Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изме-

нений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе ана-

лиза нескольких источников информации. 

Раздел 3. Население России. 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, опреде-

ляющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождае-

мость, смертность, естественный прирост населения России и их географические раз-

личия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 

Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост 



населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние ми-

грации. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины ми-

граций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основ-

ные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Го-

сударственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 

1.Определение по статистическим данным общего, естественного (или) мигра-

ционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Россий-

ской Федерации или своего региона. 

 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность при-

родными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 

плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения.  

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специ-

фический фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов 

России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География 

религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории Рос-

сии. 

Практическая работа 

1.Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура на-

селения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и фак-

торы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жиз-ни мужского и женско-

го населения России.  

Практическая работа 

1.Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравно-

мерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Геогра-

фические различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяю-

щие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географиче-

ские различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и ме-



ханического движения населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 9 класса 

 

Раздел 4. Хозяйство России. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресур-

сами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как 

фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и ре-

гионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: терри-

тории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая 

зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации» как «геостратегические террито-

рии». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промыш-

ленность: география основных современных и перспективных районов добычи и пере-

работки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окру-

жающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период 

до 2035 года». 

Практические работы 

1.Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2.Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдель-

ных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 



чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: ос-

новные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машино-

строения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана 

окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного обо-

рудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения до-

кументов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного ком-

плекса. 

Практическая работа 

1.Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Ме-

сто России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана ок-

ружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и нефте-

химического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федера-

ции до 2030 года». 

Практическая работа 

1.Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федера-

ции до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь 

и структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Со-



став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственно-

го комплексов Российской Федерации на период до 2030 года».Особенности АПК сво-

его края. 

Практическая работа 

1.Определение влияния природных и социальных факторов на размещение от-

раслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,  

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы.  

Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транс-

порта России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная ин-

фраструктура». 

Практические работы 

1.Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных мор-

ских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2.Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положе-

ния. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие разви-

тие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологиче-

ской безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1.Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  

Раздел 5. Регионы России. 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Свер Рос-

сии, Северо-Запад России, Центральная  

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного  

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические про-

блемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации За-

падного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 



различия. 

Практические работы 

1.Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2.Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистиче-

ских данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Вос-

ток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, насе-

ление и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспекти-

вы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макроре-

гиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1.Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная про-

грамма Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации».  

Раздел 6. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образова-

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации це-

лей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межлично-

стных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность 

к разно- 

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волон-

тёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведе-

ния с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания:восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного от-



ношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человече-

ства. 

Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную сис-

тему научных представлений географических наук об основных закономерностях раз-

вития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной сре-

дой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собст-

венный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окру-

жающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять тако-

го рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важ-

ности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-

ности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение ин-

дивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, принося-

щих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты. 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапред-

метных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений;  



Устанавливать существенный признак классификации географических объек-

тов, процессов и явлений, основания для их сравнения;  

Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и дан-

ных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;  

Выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объек-

тов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаи-

мосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

Формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавли-

вать искомое и данное; 

Формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам раз-

личных вопросов и проблем; 

Проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географиче-

ских объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географиче-

скими объектами, процессами и явлениями; 

Оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-графического 

исследования;  

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов и выводов; 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа-

циях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев;  

Выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

Находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках географической информации; 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географиче-

ской информации; 

Оценивать надёжность географической информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно;  



Систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;  

В ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-

тельности общения; 

Сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

Публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных геогра-

фических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

Планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных гео-

графических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможно-

стей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему на-

правлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выби-

рать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

Составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

Оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 5 класс 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучае-

мых различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 



выбирать источники географической информации (картографические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований со-

временности;  

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географи-

ческих исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Зем-

ли;  

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей 

в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географиче-

ским картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофото-

снимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «гори-

зонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и гео-

графической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаниче-

скую земную кору;  

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная 

плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних про-

цессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического 

и биологического видов выветривания;  



классифицировать острова по происхождению;  

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности чело-

века на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучаю-

щих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и на-

личия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за по-

годой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

Предметные результаты 6 класс 

 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том чис-

ле о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения;  

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информа-

ции на разных этапах географического изучения Земли;  

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам;  

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам;  

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и при-

менять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки 

и климатом на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;  

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосфер-

ных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ноч-

ных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмо-

сферных осадков для отдельных территорий; 



различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;  

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью 

на основе данных эмпирических наблюдений;  

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высо-

тах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхно-

стью при различных углах падения солнечных лучей;  

различать виды атмосферных осадков;  

различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»;  

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осад-

ки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных кли-

матических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скоро-

сти и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы;  

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных при-

родных зонах;  

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятель-

ности человека на примере территории мира и своей местности, путей решения су-

ществующих экологических проблем. 

 

Предметные результаты 7 класс 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) гео-

графической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляю-

щие собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 



ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе инте-

грации и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке;  

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности чело-

века;  

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации;  

называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;  

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движе-

нием литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным пока-

зателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров;  

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особен-

ности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической информа-

ции; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органиче-

ского мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе ана-

лиза различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий;  

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения;  

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 



территориях;  

определять страны по их существенным признакам;  

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов 

и отдельных стран;  

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных террито-

рий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

выбирать источники географической информации (карто- 

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хо-

зяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представ-

ленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на ло-

кальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудни-

чества по их преодолению. 

 

Предметные результаты 8 класс 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения террито-

рии России;  

находить в различных источниках информации факты, позволяющие опреде-

лить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием ин-

формации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макроре-

гионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и пока-

зывать их на географической карте;  

оценивать влияние географического положения регионов России на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной эко-

номической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональ-

ном времени для решения практико-ориентированных задач;  

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдель-

ных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 



распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гид-

рологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны;  

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий стра-

ны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности;  

объяснять распространение по территории страны областей современного го-

рообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бар-

хан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажне-

ния»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, 

границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзло-

ты;  

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и сво-

его края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, стати-



стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), не-

обходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным усло-

виям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по задан-

ным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «го-

родская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура насе-

ления», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качест-

во населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описа-

ние) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

 

Предметные результаты 9 класс 

выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), не-

обходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрас-

левую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для реше-

ния практико- 

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для реше-

ния той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяй-

ства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и фак-

торы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», 

«сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость 

и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструк-

турный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслужи-

вания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машино-



строительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географи-

ческого положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспекти-

вы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников;  

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из раз-

личных источников географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ);  

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйст-

во России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, фак-

торы и условия размещения производства, современные формы размещения произ-

водства);  

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития стра-

ны и её регионов;  

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения  

хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных тер-

риторий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от-

дельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



объяснять географические различия населения и хозяйства территорий круп-

ных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природ-

но-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельно-

сти на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли Рос-

сии в мире; приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описы-

вать их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (2 часа) 

1.1 Что изучает география? 

Географические объекты, 

процессы и явления. 

Организация фенологических 

наблюдений в природе. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-

klass/vvedenie/zac

hem-nam-

geografiya-i-kak-

my-budem-eyo-

izuchat 

 

Якласс. 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; 

 

 

1.2 Географические методы 

изучения объектов и явлений. 

Древо географических наук. 

1 

Тема1. История географических открытий (7 часов) 

1.1 Представления о мире в 

древности (Древний 

Китай, ДревнийЕгипет, 

Древняя Греция, 

Древний Рим). 

Путешествие Пифея. 

Плавания финикийцев 

вокруг Африки. 

Появление 

географических карт. 

Практическая работа № 1. 

География в эпоху 

Средневековья: 

путешествия и 

открытия викингов, 

древних арабов. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/na-kakoy-

zemle-my-

zhivyom/kak-lyudi-

otkryvali-zemlyu 

Якласс. 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержания 

учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

 

1.2 Сравнение карт 

Эратосфена,  Птолемея  и  

современных карт по 

предложенным учителем 

вопросам Практическая 

работа № 2. География в 

эпоху Средневековья. 

1 Якласс. 
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Путешествия М.Поло и 

А.Никитина. 

1.3 Эпоха Великих 

географических открытий. 

Три пути в Индию. 

Открытие Нового света — 

экспедиция Х.Колумба. 

1 Якласс. 

1.4 Первое кругосветное 

плавание — экспедиция 

Ф.Магеллана.Значение 

Великих географических 

открытий. Карта мира 

после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические 

открытия XVII—XIX вв. 

Поиски Южной Земли—  

открытие  Австралии. 

1 Якласс. 

 

1.5 Русские  землепроходцы – 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока: Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнёв. 

Русские  

путешественникиимореп

лавателинасеверо-

востокеАзии.Перваярусс

каякругосветная 

экспедиция (Русская 

экспедиция 

ФФБеллинсгаузена,МПЛ

азарева—

открытиеАнтарктиды). 

1 Якласс. 

1.6 Географические 

исследования в ХХ в. 

Исследование полярных 

областей 

Земли.Изучение 

Мирового океана. 

Географические 

открытия Новейшего 

времени. Источники 

географической инфор-

мации. Географические 

информационные системы. 

Значение космических 

исследований для развития 

науки и практической 

деятельности людей.  

1 Якласс. 

1.7 Контрольная работа по 

разделу «История 

географических открытий». 

1 КИМ 

(Приложение 1) 

Раздел2.Изображенияземнойповерхности(10часов) 



2.1 Виды  изображения 

земной поверхности. 

Планы местности. 

Ориентирование на местно-

сти. Стороны горизонта. 

Компас. Азимут. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/plan-i-

karta/orientirovanie

-na-mestnosti 

 

Побуждение лицеистов соблю-

дать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителя-

ми) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

применение на уроке интерак-

тивных форм работы обучаю-

щихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познаватель-

ную мотивацию лицеистов; 

дискуссий, которые дают ли-

цеистам возможность приобре-

сти опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимо-

действию с другими детьми;  

поощрение использования дис-

танционных образовательных 

платформ, для самообразова-

ния, углубления знаний по 

предмету и саморазвития 

 

2.2 Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний  с 

помощью масштаба. 

Способы определения 

расстояний на местности. 

Условные знаки плана. 

Измерение расстояний  с 

помощью масштаба, 

определение направлений по 

плану. Практическая 

работа №3. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/plan-i-

karta/zemnaya-

poverhnost-na-

plane-i-karte 

 

2.3 Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка 

местности. Способы 

изображения неровностей 

земной поверхности на 

плоскости. Относительная 

высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали. Профессия 

топограф. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/plan-i-

karta/izobrazhenie-

nerovnostey-

zemnoy-

poverhnosti-na-

plane 

 

2.4 Разнообразие планов 

(план города, 

туристические планы, 

военные, исторические 

и транспортные планы, 

планы местности в 

мобильных 

приложениях) и области 

их применения. 

Практическаеработа №4. 

1 Якласс. 

2.5 Различия глобуса и гео-

графических карт. Спо-

собы перехода от сфери-

ческой поверхности гло-

буса к плоскости 

Географической карты. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/plan-i-

karta/geografichesk

aya-karta-globus 

 

2.6 Различать понятия 

«параллель» и «мери-

диан»; Градусная сетка, ее 

предназначение. Искаже-

ния на карте. 

Линии градусной сети-

накартах. Градусная сеть 

на глобусе и картах. Па-

раллелии меридианы. 

Экватор и нулевой ме-

ридиан. 

1 Якласс. 

2.7 Географические коорди-

наты. Географическая 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/
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широтаигеографиче-

скаядолгота, их опреде-

ление на глобусе и кар-

тах. Определение рас-

стояний по глобусу. 

Практическаяработа №5. 

5-klass/plan-i-

kar-

ta/geograficheskay

a-shirota-i-

geograficheskaya-

dolgota-

geograficheskie-

koordinaty 

 

2.8 Практическая работа 

№6.Определение на-

правлений и расстоя-

ний по карте полуша-

рий. 

1 Якласс. 

2.9 Разнообразие 

географических карт и 

их классификации. 

Способы 

изображениянамелкома

сштабныхгеографическ

ихкартах. 

Изображениенафизичес

кихкартахвысоти 

глубин. 

Географическийатлас. 

Использование карт в 

жизни хозяйственной 

деятельности людей. 

Сходство и различие 

плана местности и 

географической карты. 

Практическая работа №7. 

1 Якласс. 

 

2.10 Контрольная работа за 

полугодие. 

1 КИМ 

(Приложение 2) 

Раздел3. Земля—планета Солнечной системы (4часа) 

3.1 Земля в Солнечной 

системе. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/planeta-

zem-

lya/solnechnaya-

sistema 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налажива-

нию позитивных межличност-

ных отношений в классе, по-

могают установлению добро-

желательной атмосферы во 

время урока;    

-организация шефства мотиви-

рованных и эрудированных 

учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, даю-

щего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничест-

ва и взаимной помощи; 

поощрение использования 

дистанционных 

образовательных платформ, 

для самообразования, 

3.2 Форма, размеры Зем-

ли, их географические 

следствия. 

Движения Земли. Земная 

ось и географические по-

люсы. Географические 

следствия  движения 

Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солн-

цестояния. Тропики и 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/planeta-

zemlya/dvizheniya-

zemli 

 

Якласс. 
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полярные круги.  углубления знаний по 

предмету и саморазвития 
3.3 Неравномерное 

распределениесолнечног

осветаитепланаповерхнос

тиЗемли. 

Поясаосвещённости. 

ВращениеЗемливокруг 

своей оси. Смена 

дняиночинаЗемле. 

1 Якласс. 

3.4 Практическая работа №8. 
Выявление 

закономерностей 

изменения 

продолжительности дня и 

высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости 

от географической 

широты и времени года на 

территории России. 

1 Якласс. 

Раздел 4. Оболочки Земли (9часов) 

4.1 Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли. 

Методы изучения 

земных глубин 

.Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение 

земной коры: 

материковая и 

океаническая кора. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/zemnaya-

kora-verhnyaya-

chast-litosfery 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти лицеистов в рамках реали-

зации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

работ и проектов, что дает 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генери-

рования и оформления собст-

венных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зре-

ния; 

поощрение использования дис-

танционных образовательных 

платформ, для самообразова-

ния, углубления знаний по 

предмету и саморазвития; 

 

4.2 Вещества земной коры: 

минералы и горные 

породы. Образование 

горных пород. 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/gornye-

porody-mineraly-i-

poleznye-

iskopaemye 

4.3 Проявления внутренних 

и внешних процессов 

образования рельефа. 

Движение литосферных  

плит. Образование и 

причины 

землетрясений. Шкалы 

измерения силы и 

интенсивности 

землетрясений.  

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/dvizheniya-

zemnoy-kory-

vulkany-geyzery 

 

Якласс. 

4.4 Движения земной коры. 

Вулканы. Проявления 

1 https://interneturok.
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https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gornye-porody-mineraly-i-poleznye-iskopaemye
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery


внутренних и внешних 

процессов образования 

рельефа. Образование 

вулканов. 

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/vulkany-

goryachie-

istochniki-geyzery 

 

4.5 Рельеф земной 

поверхности. Горы. 

Разрушение и изменение 

горных пород и 

минералов под действием 

внешних 

ивнутреннихпроцессов. 

Видывыветривания. 

Формирование рельефа 

земной поверхности как 

результат действия 

внутреннихивнешнихсил.

Рельеф земной 

поверхности и методы его 

изучения.Планетарные 

формы рельефа — 

материки и впадины 

океанов.Формырельефа 

суши: горы и 

равнины.Различие гор по 

высоте, высочайшие 

горные системы мира. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/gory-sushi 

 

Якласс. 

4.6 Рельеф земной 

поверхности. Равнины. 

Разнообразие равнин по 

высоте. Формы 

равнинного рельефа, 

крупнейшие по площади 

равнинымира. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/relief-zemli-

ravniny-gory 

4.7 Описание горной 

системы или равнины по 

физической карте.  

Практическая работа № 9. 

1 Якласс. 

4.8 Человек и литосфера. 

Условия жизни человека 

в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, 

преобразующая земную 

поверхность и связанные 

с ней экологические 

проблемы. 

1 https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

5-klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/litosfera-i-

chelovek 

 

Якласс. 

4.9 Рельеф дна Мирового 

океана. Части подводных 

окраин материков. 

1 Якласс. 
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Срединно-океанические 

хребты.Острова, их типы 

по происхождению. 

Ложе Океана, его рельеф. 

 

 

 

 

 

 

Заключение (2 часа) 

5.1 Практикум «Сезонные изменения в 

природе своей местности». 

Анализ результатов 

фенологических 

наблюдений и 

наблюдений за погодой. 

 

 

1 Якласс. Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности лицеистов в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских работ и 

проектов, что дает 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

5.2 Итоговая контрольная работа за 

курс обучения 5 класса. 

1 КИМ 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/georgrafiya/81066-itogovaya-diagnosticheskaya-rabota-po-geografii-5-klass.html


 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Приложение 1 

Контрольная работа по разделу «История географических открытий» 

 

1 вариант 

 

Часть А. Решите тест с одним правильным ответом. 

1. Кто является «отцом» физической географии: 

А. Страбон 

Б. Аристотель 

В. Птолимей 

2. Первое плавание вокруг Ливии (Африки) совершили: 

А. финикийцы 

Б. викинги 

В. португальцы 

 3. «Книга Марко Поло о разнообразии мира» написана после путешествия в: 

А. Китай 

Б. Австралию 

В. Скандинавию 

4. Морской путь в Индию  был открыт: 

А. Васко да Гамой 

Б. Афанасием Никитиным 

В. Христофором Колумбом 

 5. Первое кругосветное плавание завершил: 

А. Васко да Гама 

Б. Фернан Магеллан 

В. Хуан Себастьян Элькано 

 6. В каком году был открыт южный континент - Антарктида? 

А. в 1820г. 

Б. в 1920г. 

В. в 1837г. 

Часть Б. Установите соответствие между именами российских путешественников и 

историческими событиями. 

1.Фаддей Беллинсгаузен а) первое русское кругосветное плавание 

2 .Юрий Лисянский б) открытие Антарктиды 

3. Витус Берингв) открытие пролива между Азией иАмерикой 

4. Михаил Лазарев г) исследование побережья Камчатки, Аляски 

5.Иван Крузенштерн 

6.  Семён Дежнёв 

Путешественник --- заслуга 

1.финикийцы1.первый европеец, который обогнул Африку 

и вышел в Индийский океан 



2 Пифей2. первым проложил морской путь в Индию 

3. викинги3.открыл Америку 

4.М.Поло4.открыли Исландию, Гренландию 

5.Генрих Мореплаватель5. совершил первое кругосветное путешествие 

6.Бартоломеу Диаш6.открыл Австралию 

7.Васко да Гама7.древние моряки, обозначили очертания Африки 

8.Х.Колумб8.основал школу капитанов 

9.Ф.Магеллан9.путешествовал по Китаю 

10.Д.Кук10.дошёл из Средиземноморья до Северного моря и Скандинавского полуострова. 

Путешественник -заслуга (2) 

1.А. Никитин 1.открытие северо-западное побережье Северной 

Америки, Алеутские и Командорские острова 

2.С.Дежнёв 2. первое русское кругосветное путешествие 

3.В.Беринг 3. открытие Антарктиды 

4.И.Крузенштерн и 4.первым сушей дошёл до Индии 

Ю. Лисянский 5.открыл пролив между Азией и Северной 

5.Ф.Беллинсгаузен и Америкой, вышел в Тихий океан. М. Лазарев 

 

 



Вариант 2 

Часть А. Решите тест с одним правильным ответом. 

1.Первыми достигли берегов Америки и открыли землю, которую назвали Винланд: 

А. викинги 

Б. китайцы 

В.арабы 

2. Главным итогом путешествия Афанасия Никитина стала книга: 

А. «Земля обетованная» 

Б. «Хождение за три моря» 

В. «Первый русский в Америке» 

3. Доказал, что Колумб открыл новую часть света и материк: 

А. АмеригоВеспучи 

Б. Джеймс Кук 

В. Фернан Магеллан 

4. Доказал существование огромного Тихого океана, между Америкой от Азией и назвал его: 

А. Христофор Колумб 

Б. Васко да Гама 

В. Фернан Магеллан 

5. Открыл Австралию: 

А. Семён Дежнёв 

Б. Джеймс Кук 

В. Фернан Магеллан 

6. Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли материк: 

А. Антарктиду 

Б. Южную Америку 

В. Северную Америку 

 



Часть Б. Установите соответствие между именами российских путешественников и 

историческими событиями. 

1.Фаддей Беллинсгаузен а) первое русское кругосветное плавание 

2 .Юрий Лисянский  б) открытие Антарктиды 

3. Витус Беринг    в) открытие пролива между Азией и  Америкой 

4. Михаил Лазарев  г) исследование побережья Камчатки, Аляски 

5.Иван Крузенштерн 

6.  Семён Дежнёв 

Путешественник --- заслуга 

1.финикийцы1.первый европеец, который обогнул Африку и вышел в Индийский океан 

2 Пифей2. первым проложил морской путь в Индию 

3. викинги3.открыл Америку 

4.М.Поло4.открыли Исландию, Гренландию 

5.Генрих Мореплаватель5. совершил первое кругосветное путешествие 

6.Бартоломеу Диаш6.открыл Австралию 

7.Васко да Гама7.древние моряки, обозначили очертания Африки 

8.Х.Колумб8.основал школу капитанов 

9.Ф.Магеллан9.путешествовал по Китаю 

10.Д.Кук10.дошёл из Средиземноморья до Северного моря и Скандинавского полуострова. 

Путешественник - заслуга (2) 

1.А. Никитин 1.открытие северо-западное побережье Северной Америки, Алеутские и Командорские 

острова 

2.С.Дежнёв 2. первое русское кругосветное путешествие 

3.В.Беринг 3. открытие Антарктиды 

4.И.Крузенштерн и 4.первым сушей дошёл до Индии 

Ю. Лисянский 5.открыл пролив между Азией и Северной 

5.Ф.Беллинсгаузен и Америкой, вышел в Тихий океан. М. Лазарев 

 

 



Приложение 2 

Контрольная работа за полугодие 

1 вариант  

1. Наука, изучающая разнообразные объекты, созданные природой и человеком на 

поверхности Земли: 

А) биология           Б) география         В) природоведение        Г) обществознание  

2. Разделите предложенные список на географические объекты и географические явления: 
айсберг, землетрясение, река, аэропорт, извержение вулкана, водохранилище, наводнение, ветер, лес, 

ливень.  

географические объекты географические явления 

 

 

 

 

 

 

3. Наука о природных процессах в Мировом океане: 

А) биогеография         Б) гидрология           В) океанология      Г) картография  

4. География ________________ – наука о закономерностях и причинах размещения 

разнообразных производств.  Вставьте пропущенное слово.  

5. «Отцом географии» называют древнегреческого мыслителя ... (ок. 276 – 194 г. до н.э.):  А)  

Эратосфен             Б) Геродот               В) Аристотель  

6. В конце XI в. на китайских кораблях появился:  

А) флюгер        Б) парус             В) навигатор         Г) компас 

7. Открыл острова в Центральной Америки (официальное открытие Америки):  

А) Х. Колумб         Б) М. Поло           В) Ф. Магеллан          Г) А. Никитин 

8. Первое русское кругосветное плавание совершили ... и ... . Подчеркните имена из списка.  

Ф.Ф. Беллинсгаузен, Васко да Гама,  М.П. Лазарев, Джеймс Кук, И.Ф. Крузенштерн, Р. Амундсен, 

Ю.Ф. Лисянский, Р. Скотт, А. Никитин.   

9. Искусственный спутник Земли был запущен в:  

А)    2020 году              Б) 1969 году           В) 1968 году        Г) 1957 году 

10.  Какая из ниже приведенных карт - топографическая: 



                        

Задание 11 и 12 выполняются с использованием текста. 

«Космический мусор» 

Уже в 1970-х г. ученые осознали опасность, которую представляют для действующих 

космических кораблей тысячи объектов, несущихся в космическом пространстве (вышедшие из 

строя аппараты, ступени ракет, обломки спутников и т. п.).  

Мусорить легко, а вот убирать мусор всегда большая проблема. В космосе эта проблема 

кажется неразрешимой.  

11. Почему космический мусор так опасен? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Предложите способы устранения опасностей, которые исходят от «космического мусора». 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 вариант  

1. Наука, изучающая разнообразные объекты, созданные природой и человеком на 

поверхности Земли: 

А) биология           Б) обществознание         В) природоведение        Г) география  

2. Разделите предложенные список на географические объекты и географические явления: 
равнина, шторм, остров, город, извержение вулкана, облака, снежная лавина, ветер, мыс, снегопад.  

географические объекты географические явления 

 

 

 

 

 

 

3. Наука о природных водах и протекающих в них процессах: 

А) биогеография         Б) гидрология           В) океанология      Г) картография  

4. География ________________ – наука о разнообразии обычаев, верований, об искусстве 

народов, их взаимоотношениях с окружающей средой.  Вставьте пропущенное слово.  

5. «Отцом географии» называют древнегреческого мыслителя ... (ок. 276 – 194 г. до н.э.):  А)  

Эратосфен             Б) Геродот               В) Аристотель  

6. Автор книги «Книга о разнообразии мира»:  

А) М. Поло        Б) А. Никитин             В) Васко да Гама         Г) Х. Колумб  

7. В 1820 г. была открыта Антарктида. Укажите имена ученых совершивших открытие.  А) 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев       Б) Джеймс Кук    

В) И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский       Г) Р. Амундсен и Р. Скотт  

8. Первое кругосветное плавание совершили ... и ... . Подчеркните имена из списка.  Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, Васко да Гама,  М.П. Лазарев, Джеймс Кук, И.Ф. Крузенштерн, Р. Амундсен, Ф. 

Магеллан, Р. Скотт, А. Никитин.   

9. Полет первого человека в космос состоялся в:  

А)    2020 году              Б) 1979 году           В) 1961 году        Г) 1957 году 

10. Какая из ниже приведенных карт наиболее древняя: 

                          

  



Задание 11 и 12 выполняются с использованием текста. 

«Космический мусор» 

Уже в 1970-х г. ученые осознали опасность, которую представляют для действующих 

космических кораблей тысячи объектов, несущихся в космическом пространстве (вышедшие из 

строя аппараты, ступени ракет, обломки спутников и т. п.).  

Мусорить легко, а вот убирать мусор всегда большая проблема. В космосе эта проблема 

кажется неразрешимой.  

11. Почему космический мусор так опасен? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Предложите способы устранения опасностей, которые исходят от «космического мусора». 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Итоговая контрольная работа за курс обучения 5 класса 

1. Какая наука изучает географические объекты, процессы и явления в географической оболочке 

нашей планеты? 

 а) геология б) география в) биология 

2. Кого считают «отцом географии». Он же изложил идею о шарообразности Земли и довольно точно 

вычислил длину экватора и радиус Земли? 

а) Эратосфен б) Геродот в) Аристотель 

3.Напишите своими словами, что такое ЮНЕСКО.  

4. С помощью какого прибора можно определить время по Солнцу?  

а) нивелир б) гномон в) барометр 

5. Какие из перечисленных планет земной группы – лишние? 

а) Меркурий, Венера, Земля, Марс б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун  

в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер 

6. Впервые предположение о том, что Земля не имеет форму идеального шара, высказал? 

а) Архимед б)  Аристотель в) Ньютон 

7. Соотнесите дни весеннего и осеннего равноденствия и дни летнего и зимнего солнцестояния. 

Ответ запишите парами. 

А) день весеннего равноденствия             1) 22 декабря  

Б) день летнего солнцестояния                  2) 23 сентября 

В) день осеннего равноденствия               3) 21 марта 

Г) день зимнего солнцестояния                 4) 22 июня 

8. Совпадают ли даты наступления астрономических времён года и фенологических явлений в нашей 

местности? 

а) совпадают б) Не совпадают 

9. В каком направлении вращается Земля вокруг своей оси? 

а) с запада на восток б) с востока на запад 

 

10. Перечислите географические следствия осевого вращения Земли? 

а) происходит смена времён года  б) происходит смена дня и ночи  



11. В каких поясах освещенности Земли наблюдаются все четыре времени года? 

а) полярный б) умеренный в) экваториальный 

12. Перечислите внутреннее строение Земли. 

13. Где земная кора толще?   

а) под океанами б) под материками 

14. Причина  землетрясений и  извержения вулканов? 

15. Примерами осадочных горных пород являются? 

а) песок, гипс, каменный уголь, пемза б) песок, гипс, каменный уголь 

16.  Примерами метаморфических горных пород могут быть? 

а) сланец,  мрамор б) мрамор, базальт 

17. На земной поверхности прямо над очагом землетрясения расположен ____?_____, который может 

охватывать площадь до нескольких десятков квадратных километров. 

18. Если очаг землетрясения находится под океаническим дном, то над водной поверхностью 

образуются длинные волны. Такие волны движутся очень быстро, достигают берега и обрушиваются 

на них с огромной силой принося с собой  разрушения. Как называются такие волны? 

19. Как называется воздушная оболочка земли? 

а) гидросфера б) атмосфера в) литосфера 

20. В каком слое атмосферы содержится озон? 

а) стратосфера б) тропосфера в) термосфера г) мезосфера 

21. Как называется состояние атмосферы в данное время и в данной местности? 

а) климат б) погода 

22. Как называется прибор, с помощью которого определяют направление ветра? 

а) гигрометр б) флюгер в) осадкомер 

23. Как называется прибор для определения температуры и влажности воздуха? 

а) осадкомер б) гигрометр в) термометр 

24. Как называется часть океана, обособленная участками суши или подводными поднятиями дна, 

отличающаяся от него свойствами воды, течениями и живыми организмами? 

а) залив б) пролив  в) море  г) океан 

25. Что из перечисленного не является океаном? 

а) Баренцево б) Северный-Ледовитый в) Атлантический г) Индийский д) Тихий  



26. Верно ли утверждение, что самый крупный полуостров на Земле - Аравийский, а крупнейший в 

России  полуостров - Таймыр? 

а) да б) нет 

27. Место, откуда река берет свое начало, называется? 

а) устье б) исток 

28. К бассейну какого океана, принадлежат реки: Енисей, Лена, Обь?  

а) Тихому б) Атлантическому  в) Индийскому  г) Северному-Ледовитому 
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