
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «География. Начальный курс. 6 класс». 
 
         Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 
эстетических принципов и норм поведения. 
         Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 
общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 
перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 
предпочтений, осознанному построению  индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 
книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности 
эстетической направленности. 



 
         Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1)   овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2)   умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 
3)   формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 
выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4)   формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 
возможности достижения цели определенной сложности; 

5)   умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 
способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6)   Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и информационных 
технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 
средства информационных технологий; 

7)   умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики; 

8)    умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

9)   умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 
решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия, культуры и социального взаимодействия. 
 

         Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 
1)   формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

2)   формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)   формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



4)   овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)   овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из « языков» международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «География материков и океанов» 7 класс. 
Личностные результаты обучения географии: 

− ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
− осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 
− осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
− представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 
− осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 
− осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
− гармонично развитые социальные чувства и качества: 
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 
− патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
− уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
− образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 
Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов личностного развития: 

− воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  
настоящее многонационального  народа России;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие современного мира;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, 
книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

− освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно возрастному 
статусу обучающихся; 

− формирование основ социально - критического мышления; 
− формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
− осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 
Метапредметные результаты освоения программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

− познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
− гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 
− способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
− готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии 
и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

− умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 

− умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий; 

− организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

− умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
− умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т. п.; 
− умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
− умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  



− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  
− умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 
− умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке  общего 

решения  в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 
− формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 
− формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 
Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по географии являются: 

− понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества 
и глобальных проблем; 

− представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 
принципов, законов и базовых понятий); 

− умение работать с разными источниками географической информации  
− умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
− картографическая грамотность и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 
− владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 
− умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 
− формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
− умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

− умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «География России. Природа» 8 класс. 
Предметные результаты обучения: 
Уметь: 
- называть различные источники географической информации и методы получения географической информации; 
-  определять географическое положение России; 
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
- определять поясное время. 



-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних 
и внутренних процессов; 
-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 
суммарной радиации и т. д.; 
-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 
-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 
-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 
-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 
-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 
-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,  
-приводить соответствующие примеры. 
 
Метапредметные результаты обучения: 
Уметь: 
- ставить учебные задачи; 
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
- систематизировать и структурировать информацию; 
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных ситуаций; 
- владеть навыками анализа и синтеза; 
- искать и отбирать необходимые источники информации; 
-использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 
презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет; 
- представлять информацию в различных формах (письменной, устной) и видах; 
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.); 
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
- вести дискуссию, диалог; 



- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
 
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 
ответственности и долга перед Родиной; 
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «География России: хозяйство и географические районы» 9 класс. 
 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции:  

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности;  

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 
житель конкретного региона);  

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире;  
• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; – гармонично развитые социальные чувства и качества:  
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  патриотизм, любовь 

к своей местности, своему региону, своей стране;  



• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;  
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;  
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях.  
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:  
• умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям;  
• умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам;  
• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;  
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели;  
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);  
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет);  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.  
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий:  

• анализировать и оценивать еѐ достоверность, анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшимобъѐмом к понятию с большим объѐмом;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  
• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности;  
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы.  
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;  
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся;  
• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения;  
• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.  

Коммуникативные УУД:  
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
 
Предметными результатами изучения курса «География»  

 осознание роли географии в познании окружающего мира:  
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;  
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.  



 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории;  
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;  
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;  
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений:  
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; - прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 
населения; - составлять рекомендации по решению географических проблем.  

использование карт как моделей:  
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; - определять по картам 
местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности:  
- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; - выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и 
государственной региональной политике.  

 осознание роли географии в познании окружающего мира:  
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;  
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;  
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;  
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;  
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;  
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.  

 использование географических умений:  
- прогнозировать особенности развития географических систем; - 

прогнозировать изменения в географии деятельности;  
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем.  

 использование карт как моделей:  
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; - 
определять по картам местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности:  
- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; - выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 
рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и 
государственной региональной политике.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «География России: хозяйство и географические районы» 10-11 класс. 
 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих  



личностных результатов: 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности 

и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-нального народа России, уверенности в его великом 
будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

• сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего 
закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых 
процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; готовность к защите Отечества, к службе 
в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 
диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и 
идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

• сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 
(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, 
долг), компетентность решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 
общественной деятельности; готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности форме восприятия и 
творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 
природе; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-
оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение осуществлять 
профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; осознанный выбор будущей 
профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение 
к про-фессиональной деятельности как возможности личного участия решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 
основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, 
равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы должны отражать: 



• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 
деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование проведения исследования, 
формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 
методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием информационных и 
коммуникационных технологий); 

• готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 
поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и интерпретировать 
информацию;  

• умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему 
и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 

• умение строить логическое доказательство; 
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 
и нравственных ценностей; 

• умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в 
различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

• умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и 
формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление образования. 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 
• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 
• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических экологических процессов и 

проблем; 
• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в геогра-фическом пространстве; 
• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 
• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 



• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

6 класс 
 
Введение (1ч) 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 
Раздел 2. Природа Земли и человек 
         Гидросфера — водная оболочка Земли. 
         Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
         Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт 
для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 
формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 
каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 
         Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 
для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 
рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
         Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
         Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 
воздействие на хозяйственную деятельность. 
         Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 
решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 
безопасности. 
         Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
         Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 
тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 
         Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 
Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
         Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 
Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
         Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 
элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 
погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 
         Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
         Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 
океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 



Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 
         Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 
почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
         Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 
в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 
 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
Тема: «Литосфера» 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, 

Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность, Бразильское 
плоскогорье 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка,  Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, 

Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, 

Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали. 
Тема: «Гидросфера» 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Японское. 
Заливы: Бенгальский, Гвинейский,  Мексиканский, Персидский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов. 
Рифы: Большой Барьерный риф. 
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское, Перуанское,. 
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь. 
Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ  

 



№ ТЕМА РАЗДЕЛА Кол-во 
часов 

Кол-во 
практических работ 

1 Введение  1 - 
2 Виды изображений поверхности Земли  9 - 
3 Строение Земли. Земные оболочки  22 10 
4 Население Земли 2 - 

ИТОГО 34 10 
 

 



7 класс 

1 Введение (3 ч)  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 
средой.Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 
Общегеографические и тематические карты. 
4.7.3 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 
Тема 1. Население Земли (5ч) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки.  Основные религии 
мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 
поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
.4.7.3.Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 
Тема 2. Природа Земли (15 ч) 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры.  Литосферные 
плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 
области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их 
использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. 
Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 
Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль 
климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 
побережий материков. 
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. 
Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле.  Крупнейшие 
озера мира. . Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности распространения животных 
и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное 
разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. 
Охрана почв. 
Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 
1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой океан как природный 
комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 
Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. 
Использование и охрана Мирового океана. 
 4.7.3 Практическая работа №7 « Описание океана по плану» 
Тема 4     Материки и  страны. (41ч) 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и 
рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. 
История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 



Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического пространства. 
Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские 
горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 
Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 
особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек 
континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 
Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 
Особенности природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 
Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного 
наследия. Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 
Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие 
пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих 
островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут 
Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. 
Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. 
Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение 
по карте географического положения Австралии.  Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый 
материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.  Растительный и животный мир. 
Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 
Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность 
Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и 
животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации 
на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. 
Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади 
государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 
животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности 
растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная 
и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 
Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. 
Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние 
на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). 
Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка.  Освоение Северной 
Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры.  Путешествие по Северной Америке. Вест-
Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский 
залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут 
Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 
Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-



Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни. 
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние 
древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат 
материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. 
Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское исельское население. Образ жизни европейцев. 
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут 
Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 
Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная 
природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — 
мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная 
карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место 
в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 
Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — 
Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.  Саудовская Аравия: 
природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. 
Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, 
Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный 
центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». 
Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия 
населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 
промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место 
в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. 
Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни.  Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. 
Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

 
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 
 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия 
жизни людей. 

 
 
 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 7 класс 
 

 
 

  

Темы  Часы  В том числе п/р 
1. Введение.   

 
 

3 1 
2. Население Земли  5 1 
3. Природа Земли   12 1 
4. Природные комплексы и регионы  5 - 

5. Материки и страны  43 4 

ИТОГО 68 7 



8 класс 
 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч.) 
Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА   (6 ч.) 
Географическое положение России. 
Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 
Моря, омывающие берега Росси 
Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов 
Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России 
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового 
времени (середина 17-18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20вв. 
Практические работы:  
1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ – 22 ч. 
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы - 5 ч. 
Особенности рельефа России 
Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России 
Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь отдельных 
форм рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России 
Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа 
Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод, ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере.  
Практические работы:  
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 
 
Тема 2. Климат и климатические ресурсы – 4 ч. 
От чего зависит климат нашей страны 
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России 
Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 



Разнообразие климата России 
Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 
умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные и неблагоприятные климатические условия. Климат 
КБР 
Практические работы:  
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 
 
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы – 4 ч. 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. 
Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 
Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль 
подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 
Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 
Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…» 
 
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы– 4 ч. 
Образование почв и их разнообразие 
Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 
Закономерности распространения 
Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново -подзолитстые, серые, лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 
светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. 
Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 
КБР. 
Практические работы: 
 5. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
 
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы - 5 ч. 
Растительный и животный мир России. 
Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 
Природно-ресурсный потенциал России. 



Природные условия и ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 
Практические работы: 
6. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 
7. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 
 
ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ - 31 ч. 
Тема 1. Природное районирование 7ч. 
Разнообразие природных комплексов России 
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы 
Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России 
Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 
лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 
Высотная поясность 
Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 
высоты гор. 
Практические работы:  
8. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
9. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 
 
Тема 2. Природа регионов России – 24 ч. 
Восточно-Европейская равнина 
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины.  
Природные комплексы равнины.  
Памятники природы равнины.  
Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. 
Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы, по национальным паркам, по рекам и озерам. 
 
Кавказ – самые высокие горы России 
Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.  
Особенности природы высокогорий.  
Природные комплексы и ресурсы.  
Практические работы:  
10. Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
Творческая работа. Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. 
 
Урал – «каменный пояс Русской земли» 
Особенности географического положения. История освоения.  



Природные ресурсы.  
Своеобразие природы Урала.  
Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Практические работы:  
11. Характеристика взаимодействия природы и общества. 
Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 
 
Западно-Сибирская равнина 
Особенности географического положения. Особенности природы Западно - Сибирской равнины.  
Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 
Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 
Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных богатств Западно - Сибирской равнины?» 
 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы 
Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат.  
Природные районы Восточной Сибири. 
 Жемчужина Сибири - Байкал.  
Природные ресурсы и проблемы их освоения. 
Дискуссия. Тема: «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское могущество прирастать Сибирью будет…» 
 
Дальний Восток– край контрастов 
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока.  
Природные комплексы.  
Природные уникумы Дальнего Востока.  
Природные ресурсы, освоение их человеком. 
 
РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА - 5 ч. 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 
Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их 
причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу 
Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 
Практические работы:  
12. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
 
Рациональное природопользование.  
Охрана природы. Значение географического прогноза. 
Россия на экологической карте мира 
Источники экологической безопасности. Контроль за состоянием природной среды. 



Экология и здоровье человека 
Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 
География для природы и общества 
История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 
 
Обучающийся научится:      

Оценивать и объяснять: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 
деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 
• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды;  
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм 
ее представления; 
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических 
объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности; 
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных.    
 



 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ      

 
№ Тема урока Кол-во 

час 

В том числе 

практические проверочные 

1 Введение  1 - - 

1 Россия в мире 7 1 1 

2 Россияне 12 1 1 

3 Природа  18 3 2 

4 Природно-хозяйственные зоны 8 1 1 

5 Хозяйство 22 3 3 

 Итого: 68 9 8 

     

 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 
9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч—резервное время) Часть IV. 

Хозяйство России (23 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса  
 
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (13 ч)  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливноэнергетический баланс. 
Каковы проблемы развития российского ТЭК.  
Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 
перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.  
Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют 
российский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду.  
Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на 
окружающую среду.  
Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 
нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду.  
Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются 
металлургические предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду.  
География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где 
находятся основные районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.  
Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей.  
География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы химической 
промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду.  
Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной 
промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 
Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы 
машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду.  
Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия 
пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность 
влияют на окружающую среду.  
Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России.2. Определение по картам 
главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных районов размещения 
предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ (9 ч)  



Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг.  
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. Сухопутный 
транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 
автомобильный транспорт влияют на окружающую среду.  
Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят 
внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 
 Авиационный и трубопроводный транспорт.  
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 
трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду.  
Связь. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь.  
Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды.  
Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен 
по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство.  
Часть V. География крупных регионов России (45 ч)  
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч)  
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды районирования.  
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (26 ч)  
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы 
Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.  
Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения 
района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения.  
Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. Население и 
хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север.  
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. 
Каковы экологические проблемы района.  
Северо-Западный район. Географическое положение.  
Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение.  
Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район.  
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада.  
Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район.  
Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-
Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. Центральная Россия. Географическое 
положение. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 
положения.  



Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. Население и 
хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. 
Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район.  
Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе.  
Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района.  
Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство 
Европейского Юга омывающие его моря.  
Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района.  
Население и хозяйственное освоение Европейского Юга.  
Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на 
Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг.  
Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли 
промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района.  
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического положения района. В чем главные 
особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района.  
Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие .  
природные явления характерны для Поволжья.  
Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья.  
Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье.  
Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское 
хозяйство района. Каковы экологические проблемы района.  
Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района.  
Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. Население и 
хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как 
заселялся и осваивался Урал.  
Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское 
хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале.  
Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 5. Сравнение географического положения и 
планировки двух столиц-Москвы и Санкт-Петербурга.  6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.  7 
Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 8.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 
экологических проблем.  
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (18 ч)  
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие 
природные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно.  



Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое 
положение района.  
Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много 
болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь.  
Население и хозяйственное освоение Западной Сибири.  
Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь.  
Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где 
производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. Восточная Сибирь. 
Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и 
геополитическое положение района.  
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа  
Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных 
зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири.  
Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь.  
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 
особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.  
Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического положения Дальнего Востока. Как географическое 
положение влияет на развитие Дальнего Востока.  
Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. 
Какими природными ресурсами богат район.  
Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.  
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток.  
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское 
хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.  
Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 10. Сравнительная оценка 
географического положения Западной и Восточной Сибири. 11. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 
финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ      
 

№  
Раздел, глава 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
п/работ 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 - 
2 ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— ОТРАСЛИ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ 
13 3 



3 ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА 
УСЛУГ 

9 - 

4 РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 1 - 
5 ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ 

МАКРОРЕГИОН) 
26 5 

6 АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ 
МАКРОРЕГИОН) 

18 3 

 Итого 68 11 
 

10-11 класс 
Содержание курса 
Введение (1 ч)                                                                                   
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый источник 
информации о действительности. Географическая номенклатура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 
материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных 
Политическая карта мира (5 ч) 
Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения 
политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 
Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и демаркация границ. Международные 
территории и территории с неопределённым статусом.  Формы   правления   государств — монархическая и республиканская. Формы государственного 
устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделения. 
Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. Основные политические и военные 
союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире.  Специфика России как евразийской   страны. 
Практическая работа 
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 
Человек и ресурсы Земли (5 ч) 
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — миссия географической науки. Эволюция природы 
до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия   литосферы, атмосферы, гидросферы    и    
биосферы и среда жизни человека.  Взаимоотношения людей с природой на разных   этапах   развития   цивилизации.   Индустриализация и 
природопользование.  Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. 
Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, 
Австралии. Вовлечение   в   хозяйственный   оборот   арктических   и субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, 
Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, 
антропогенный, культурный ландшафты. 



Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено 
между природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. 
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и 
др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном 
голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; 
масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в  жизни  человечества; марикультура. 
Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 
вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 
Практическая работа 
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору).. 
Население мира (6 ч) 
Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. 
Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в 
России. Демографическая политика. 
Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, 
крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческого 
потенциала (ИЧРП). 
Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации 
иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.).  Понятие мультикультурализма. 
Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  Судьба мегалополисов. 
География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных 
религий. 
Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы 
мира. Глобализация и судьбы локальных культур.  Вклад России в мировую культуру. 
Практическая работа 
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
НТР и мировое хозяйство (7 ч) 
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 
География мировой экономики (10 ч) 
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики.  Динамика и тенденции её развития   в начале XXI в.  Четыре 
сектора мировой экономики. 
Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся 
страны. Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешнеориентированного развития. 
География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, 
консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов 
мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 



НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. 
Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 
Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 
Практическая работа 
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 
Регионы и страны мира 
Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Культурно-исторические регионы  
мира,  их  основные  характеристики. 
Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном 
механизме мировой политики и экономики.  
Зарубежная Европа (7 ч) 
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, 
Германия- ведущие страны мира. 
Практическая работа 
1.   Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран «большой семерки». 
Зарубежная Азия. Австралия (7 ч) 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский Союз. 
Практическая работа 
2.  Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 
3.  Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 
Африка (5 ч) 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Северная Америка (6 ч) 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 
Практическая работа 
4.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения 
экологических проблем. 
5.   Составление характеристики Канады. 
Латинская Америка (5 ч) 
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия. 
Россия в современном мире (2 ч) 
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и 
качественные характеристики населения. Место России в мировом хозяйстве. 
Глобальные проблемы человечества (2 ч) 
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных 
процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 



Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. 
Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем. 
Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества.  Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь 
глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. 
Место и роль  России в появлении, обострении и возможном  решении  (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки 
человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в 
исследовании глобальных проблем человечества. 

Учебно-тематический план  
10 – 11 класс (68 часа) 

 
№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего часов Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

10 класс 
 Введение 1   

Часть 1. Общая характеристика мира 33   

1 Современная политическая карта 
мира 5 2 1 

2 Человек и ресурсы Земли 5  1 
3 Население мира 6 1 1 

4 Научно-техническая революция и 
мировое хозяйство 7 2 1 

5 География мировой экономики 10 2 2 
 ИТОГО 34 6 5 

11 класс 
Часть 2. Региональная характеристика 

мира 31   

6 Зарубежная Европа 7 1 1 
7 Зарубежная Азия. Австралия 7 2 1 
8 Африка 5   
9 Северная Америка 6 2 1 
10 Латинская Америка 5   
11 Россия в современном мире. 2  1 



Часть 3. Глобальные проблемы 
человечества 

 (обобщение знаний) 
2   

12 Глобальные проблемы человечества 2  1 
 ИТОГО 34 5 5 
 ВСЕГО 68 11 10 

 
 


	Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
	Предметными результатами изучения курса «География»
	ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.
	9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч—резервное время) Часть IV. Хозяйство России (23 ч)


