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1. Планируемые результаты освоения программы курса 

географии 
Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

Регулятивные УУД: 

5 класс 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать 

еѐ достоверность. 

6 класс 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

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). 
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оценки. 

7 класс 

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. 

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. 

 

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. 

 Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

 В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

8 класс 

- Ставить учебные задачи,  

- вносить изменения в последовательность 

и содержание учебной задачи; 

- оценивать свою работу в  сравнении с 

существующими требованиями 

- Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

9 класс 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

при планировании достижения целей 
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выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

                                                     Познавательные УУД: 

5 класс 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта.  

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 

6 класс 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 
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Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

7 класс 

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 меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом. 

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.  

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. 

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. 

 

8 класс 

- Классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками. 

- сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам. 

- систематизировать информацию. 

- структурировать информацию.  

Определять проблему и способы ее 

решения; 

- формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза. 

 

9 класс 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; 

самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
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библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

5 класс 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

6 класс 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 
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общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

7 класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

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. 

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. 

8 класс 

Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при 

   выступлении; 

- уметь вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
 

9 класс 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

 учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнѐра; 

в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 
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Планируемые результаты освоения подпрограммы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Ученик научится Получит возможность научиться 

5 класс 

Проводить элементарный теоретический 

анализ. 

Проникать в сущность явлений при анализе 

различной учебной информации (видимой, 

слышимой), при практических действиях и 

наблюдениях;  

Анализировать в единстве форму и 

содержание.  

Различать рациональные и нерациональные 

способы работы.  

Разделять информацию на логические части 

и сравнивать их, сортировать материал, 

отделяя главное от второстепенного. 

Определять логическую 

последовательность частей текста разного 

характера, их взаимосвязь, формулировать 

смысловые опорные пункты. 

 Различать содержание и форму картины, 

определяя замысел ее автора.  

Выделять главное в практической и 

Элементарный теоретический анализ 

завершать логической оценкой.  

Проводить эмпирическое и элементарное 

теоретическое сравнение во всех видах 

учебной деятельности, в том числе в 

дидактических играх, при решении 

познавательных задач. 

Проводить простейшую теоретическую 

конкретизацию, выраженную в словесной 

форме.  

Сравнивать способы работы учителя, 

товарищей по данной логической схеме, 

результаты своей самостоятельной 

работы. 

Сравнивая объекты на основе таблиц, 

схем, моделей, технических средств 

обучения, самостоятельно использовать 

разные формы систематизации 

информации.  

Расшифровывать информацию на основе 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 
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организационной работе.  простых таблиц, схем, моделей, решать 

задачи по сокращенному плану. Сравнивать заголовки к одной теме, 

отдельные части текста учебника, 

структуру живых организмов, простейших 

процессов, компонентов однотипных 

примеров и задач, языковые явления, 

организационные и практические действия 

учебного характера.  

Осознанно проводить сравнение по 

данному плану, соблюдая его 

последовательность.  

Сравнивать способы работы, анализируя 

компоненты учебных задач.  

Проводить элементарное теоретическое 

обобщение (анализ, выделение исходной 

смысловой клетки, восхождение к 

конкретному).  

Заполнять обобщающие таблицы по 

готовым данным.  

Формулировать и переформулировать 

первичные выводы, оформлять результаты 

простейших обобщений в виде схемы, 

плана, модели, формулы, таблицы.  

Применять правило-ориентир обобщения, 

выраженное в вербальной форме, для 

решения познавательных задач. 

Использовать практический опыт 

определения и объяснения понятий, 

накопленный в предыдущих классах, для 

осмысления последовательности действий 

при определении понятий.  

Проводить упражнения типа: «Каков 

ближайший родовой признак понятия?», 

«Сколько видовых признаков можно 

назвать?», «Какие из них существенные?». 

Различать содержание и объем понятий. 

Анализировать понятия и их определения в 

практических действиях типа: выделить 

среди группы объектов изучаемый, дать его 

характеристику. 

Проводить элементарную эмпирическую 

конкретизацию. 

Расшифровывать несложные обобщающие 

таблицы, решать задачи по полной 

инструкции.  

Применять правило-ориентир 

конкретизации, выраженное в словесной 

форме. 

Применять опыт доказательства, 

приобретенный во втором-четвертом 

классах. 

Пользоваться формами косвенного 



 

 

 

 

- 12 - 

 

доказательства по аналогии. 

 Строить простейшие индуктивно-

дедуктивные доказательства (тезис – 

частично обобщенное понятие, аргументы – 

примеры, факты, явления, правила). 

Применять простейшие способы 

опровержения.  

Осваивать структуру и правило-ориентир 

доказательства, пользуясь словесным 

планом.  

Отвечать на проблемные вопросы, 

требующие доказательства.  

Применять простейший опыт творческой 

деятельности, накопленный в предыдущих 

классах.  

Воспринимать и осмысливать 

предложенную проблемную ситуацию.  

Рассматривать предмет с различных точек 

зрения. 

Видеть новую функцию и структуру 

объекта. 

Высказывать простейшую гипотезу, 

обосновывать ее аргументами.  

Составлять план решения несложных 

познавательных задач по инструкции, 

проверять по образцу, схеме результат 

решения.  

Осуществлять перенос знаний и способов 

действий в пределах одной темы. 

6 класс 

Проводить осознанный эмпирический 

анализ, сформированный в предыдущих 

классах. 

Осуществлять элементарный теоретический 

анализ различной учебной информации.  

Анализировать учебные задания по 

компонентам и составлять их несложные 

логические схемы, осознавать способы 

работы учителя, одноклассника. Находить 

ключевые слова и понятия в тексте, 

видеозаписи, определять смысловые 

опорные пункты для составления простого 

и сложного планов, производить 

группировку материала.  

Делать вывод о главной мысли 

информации. Определять содержание и 

форму картины, выделять в ней замысел 

автора, выражая свое отношение к нему. 

Читать несложные динамичные таблицы и 

схемы, графики, кодировать основную 

информацию в виде развернутого плана, 

схемы, таблицы, пользоваться опорными 

Анализировать сущность явлений, 

событий, выделять и анализировать 

причинно-следственные связи и другие 

зависимости. 

Использовать опыт индуктивно-

дедуктивного доказательства и 

доказательства по аналогии, знакомиться 

с различными способами опровержения. 
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конспектами.  

Выделять главное в любой работе 

(классной, домашней), в своих учебных 

действиях, в несложных способах анализа 

действительности.  

Самостоятельно пользоваться правилом-

ориентиром выделения главного. 

Сравнивать различную учебную 

информацию.  

Составлять план сравнения в коллективной 

и групповой работе.  

Сравнивать отдельные понятия, части 

текста и иллюстрации, явления 

родственных языков.  

Вести сравнение на основе таблиц, схем, 

сравнивать компоненты и способы решения 

разнотипных задач, динамичную и 

статичную информацию.  

Сравнивать способы работы учителя, 

товарищей по данной логической схеме, 

результаты своей самостоятельной работы. 

Проводить эмпирическое обобщение. 

Проводить несложное теоретическое 

обобщение.  

На основе анализа и сравнения делать 

теоретические и практические выводы.  

Сравнивая объекты на основе таблиц, схем, 

моделей, технических средств обучения, 

самостоятельно использовать разные 

формы систематизации информации.  

Составлять план (схему, модель) 

обобщения. 

Осваивать структуру логического 

определения через род и видовые отличия.  

Работать со схемами определения (по 

готовым образцам, трансформация 

образцов). 

Проводить эмпирическую конкретизацию. 

Проводить несложную теоретическую 

конкретизацию. Из практических и 

теоретических выводов реконструировать 

понятия, факты, иллюстрировать их, 

производить необходимые практические 

действия. Расшифровывать информацию на 

основе простых таблиц, схем, моделей, 

решать задачи по сокращенному плану. 

Решать познавательные задачи с двумя-

тремя ходами аргументации, знакомиться с 

образцами доказательства в репродуктивно-

проблемном изложении, строить связные 

высказывания с использованием логических 

приемов. 
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Анализировать предложенную проблемную 

ситуацию. Рассматривать предмет с разных 

точек зрения. 

Видеть новые функции и структуру 

объекта. Высказывать обоснованную 

гипотезу. 

Строить план решения познавательной 

задачи по схемам, правилам-ориентирам.  

Осуществлять учет альтернатив при 

решении проблем, учиться 

переформулировать проблему, 

самостоятельно ставить вопросы.  

Проверять по обобщенной схеме результат 

решения, осуществлять перенос знаний и 

способов действий на решение новых задач 

в пределах учебной темы. Переносить 

освоенные умения на другие учебные 

предметы, использовать их в процессе 

выполнения домашней работы. 

7 класс 

Извлекать из текста и осмысливать всю 

необходимую для решения поставленной 

задачи информацию, устанавливать 

необходимые взаимосвязи. Анализировать 

устные и письменные ответы (свои и 

одноклассников), рассказ учителя.  

Применять для учебного анализа наглядные 

и другие средства обучения (например, 

логическую схему, опорный конспект). 

Выделять главное в различной по 

характеру, способу предъявления и 

назначению информации.  

Выделять главное в текстах, рассказе 

учителя, ответе товарища, учебном фильме.  

Читать предложенные учителем опорные 

конспекты, выделять главное в динамичной 

наглядности, кодировать основное в 

классной и домашней работах. 

Анализировать межпредметные связи, 

указанные в учебных программах, 

результаты познавательной 

деятельности товарищей по опорному 

конспекту, логической схеме. Выполнять 

целостный анализ единства содержания и 

формы при изучении художественных и 

публицистических произведений.  

Пользоваться приемами проблемного 

анализа информации на примере 

объяснения учителя. 

Сравнивать способы изложения 

информации учителем и одноклассниками, 

а также методы их работы. 

Использовать в классной и домашней 

работах правила-ориентиры обобщения, 

учиться составлять план обобщения, 

обобщающие характеристики и таблицы 

по двум признакам на установление 

межпредметных связей. 

С помощью руководителя пользоваться 

основами научных методов познания 

окружающего мира (наблюдение, беседа, 

опросные методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент. 

Пользоваться различными способами 

систематизации и фиксации информации. 

Сравнивать разные пути решения, 

оформлять результаты решения в 

различной форме (простого описания, 

отчета, формулы).  

Применять приемы сравнения для освоения 

учебной информации, используя для этого 

различные источники: тексты, таблицы, 

схемы, диаграммы, технические средства 

обучения.  

Осуществлять полное сравнение на основе 

обобщенных существенных признаков, 

составлять несложные сравнительные 

характеристики (например, сравнивать двух 

литературных героев или правописание 

безударных гласных в русском и 

иностранном языке).  

Применять ориентирующие схемы, модели, 

правила; учиться составлять план сравнения 
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в процессе групповой учебной работы и 

самостоятельно.  

 

Применять освоенные приемы сравнения и 

обобщения для осмысливания, 

систематизации и применения знаний на 

материале различных источников: текстов, 

внетекстовых компонентов учебников, 

различных средств обучения.  

Осуществлять несложное теоретическое 

обобщение на основе исходных данных, 

обобщающих схем-ориентиров, моделей.  

Обобщать информацию, полученную в ходе 

урочной и внеклассной деятельности.  

Давать  логическое определение. 

Пользоваться приемами определения через 

объяснение, оценку, описание.  

Составлять схемы и правила-ориентиры 

определения понятий. Использовать опыт 

определения в дидактических играх 

(например, соединить слово с его 

определением). 

Проводить эмпирическую и теоретическую 

конкретизацию. 

Реконструировать различную по 

источникам, сложности, объему и 

назначению информацию, решать задачи по 

сокращенной инструкции, плану, схеме, 

модели; строить связный рассказ.  

Отвечать на вопросы творческого 

характера. Применять с целью 

конкретизации дидактические игры, 

карточки, альбомы и т.д.  

Составлять в процессе коллективной и 

групповой работы правила-ориентиры 

конкретизации. 

Использовать опыт индуктивно-

дедуктивного доказательства и 

доказательства по аналогии.  

Строить доказательства, когда тезис – 

общее положение, а аргументация носит 

прямой и косвенный характер; знакомиться 

с новыми способами опровержения 

(опровержение тезиса, приведение 

контраргументов).  

Решать познавательные задачи с двумя-

тремя ходами, знакомить с образцами 

доказательства в проблемном изложении, 

при анализе учебника, в несложном 

учебном фильме. 

Высказывать обоснованную гипотезу.  

Самостоятельно строить план решения 

познавательных задач, осуществлять учет 
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альтернатив при решении проблем.  

Переформулировать проблему. 

Формулировать проблемы, аналогичные 

данной; ставить вопросы.  

Проверять результаты решения по 

обобщенным образцам.  

Осуществлять внутрипредметный перенос 

знаний и способов действий на решение 

новых задач, на другие виды учебно-

познавательной и практической 

деятельности. 

8 класс 

Научится видеть и формулировать 

проблему с помощью руководителя 

Пользоваться методами: наблюдение, 

беседа, опросные методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент  

С помощью руководителя устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии),  

делать выводы.   

Определять уровень информированности, 

необходимый для решения задач 

Самостоятельно пользоваться основами 

научных методов познания окружающего 

мира (наблюдение, беседа, опросные 

методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент 

Разрабатывать понятийный аппарат с 

помощью руководителя 

Самостоятельно определять 

противоречия 

Анализировать степень достижения 

целей деятельности 

Самостоятельно выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

Самостоятельно выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

Самостоятельно принимать решение о 

завершении этапа деятельности 

Самостоятельно осуществлять 

рефлексию деятельности 

Использовать в классной и домашней 

работах правила-ориентиры обобщения, 

учиться составлять план обобщения, 

обобщающие характеристики и таблицы по 

двум признакам на установление 

межпредметных связей. 

С помощью руководителя осуществлять 

теоретический анализ и синтез, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, определять 

понятия, создавать обобщения 

Пользоваться различными способами 

систематизации и фиксации информации 

С помощью руководителя пользоваться 

основами научных методов познания 

окружающего мира (наблюдение, беседа, 

опросные методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент 

Критически относиться к полученной 

информации 

Выстраивать систему аргументов и 

доказательств 

Определять противоречия с помощью 

руководителя 

Использовать предложенный 

руководителем способ разрешения 

противоречия или проверки достоверности 

информации 

Анализировать ресурсы            

Анализировать реальную ситуацию, 

моделировать идеальную (желаемую) 

ситуацию. 

Ставить достижимые и измеримые цели 

С помощью руководителя выбирать 

средства и методы, адекватные 

поставленным целям 
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Самостоятельно планировать 

информационный поиск 

Проводить текущий контроль реализации 

плана деятельности 

С помощью руководителя принимать 

решение о завершении этапа деятельности 

Планировать продукт проектной 

деятельности 

Анализировать результаты выполнения 

проекта 

Анализировать результат и процесс 

деятельности 

9 класс 

Самостоятельно пользоваться основами 

научных методов познания окружающего 

мира (наблюдение, беседа, опросные 

методы (анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, социометрия), эксперимент 

Самостоятельно осуществлять 

теоретический анализ и синтез, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, определять 

понятия, создавать обобщения 

Разрабатывать понятийный аппарат с 

помощью руководителя 

Самостоятельно формулировать и 

анализировать проблему 

Самостоятельно анализировать ресурсы  

Определять уровень информированности, 

необходимый для решения задач 

Выбирать информационные источники, 

адекватные цели исследовательской 

деятельности 

Самостоятельно определять противоречия 

Использовать метод моделирования 

Самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии),  

делать выводы.   

Самостоятельно разрабатывать 

понятийный аппарат  

Определять стратегию решения 

проблемы 

Анализировать ресурсы и риски 

Самостоятельно предлагать способ 

разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации 
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Планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме. 

Выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме. 

Распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы. 

Использовать такие математические методы 

и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма. 

Использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории. 

Использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

Ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания.  

Видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении 

и применении научного знания. 

Самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект. 

Использовать догадку, озарение, 

интуицию. 

Использовать такие математические 

методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование. 

Использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами. 

Использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов. 

Использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность. 

Целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

Осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся» 

Ученик научится Получит возможность научиться 

Фиксация изображений и звуков 
5 класс 

осуществлять фиксацию изображений и выбирать технические средства ИКТ для 
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звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью 

6 класс 

выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

7 класс 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством 

8 класс 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

осуществлять трѐхмерное сканирование. 

9 класс 

проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

5 класс 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового 

редактора 

использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

6 класс 

использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

7 класс 

сканировать текст и осуществлять создавать текст на русском языке с 
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распознавание сканированного текста использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

8 класс 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

9 класс 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

5 класс 

создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами 

6-7 класс 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами 

создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические 

8 класс 

создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств 

9 класс 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

6 класс 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета 

7 класс 
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вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

участвовать в обсуждении (аудио-видео-

форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета 

8 класс 

участвовать в обсуждении (аудио-видео-

форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

9 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях 

взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

 

 

                                                 Предметные результаты: 

Ученик научится Получит возможность научиться 

5 класс 

- осознание роли географии в 

познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных 

источников географической информации.  

– освоение системы географических 

знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия 

формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и 

антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– использование географических 

умений: 

- находить в различных источниках и 

анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных 

географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты 

для определения количественных и 

качественных характеристик 

компонентов природы. 

 

6 класс 

Осознание роли географии в познании 

окружающего мира: 

- объяснять роль различных 

источников географической информации. 

Освоение системы географических 

Понимание смысла собственной 

действительности: 

- формулировать своѐ отношение к 

природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 
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знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия 

формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и 

Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы 

и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате 

деятельности человека; 

- различать типы земной коры; 

выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий 

в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных 

явлений в геосферах. 

Использование географических 

умений: 

- находить в различных источниках и 

анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных 

географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты 

для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов 

природы. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение 

географических объектов. 

- использовать географические 

знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 
 

7 класс 

– осознание роли географии в познании 

окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

– освоение системы географических знаний 

о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов 

и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов 

геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе 

Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

- определять географические 

 понимание смысла собственной 

действительности: 

использовать географические знания для 

осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

приводить примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

еѐ влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира. 
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особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между 

географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

– использование географических умений: 

- анализировать и оценивать 

информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в 

различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

– использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, 

масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  

картам признаки географических объектов 

и явлений на материках, в океанах и 

различных странах. 

8 класс 

– 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 

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. 

– приводить примеры закономерностей 

размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития 

экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

 – прогнозировать особенности развития 

географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии 

деятельности; 

- составлять рекомендации по решению 

географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических 

систем. 
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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. 

9 класс 

Источники географической информации 
 

использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных 

программ. 
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использованием разных источников 

географической информации; 

представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания 

и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Население Земли 

различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

проводить расчѐты демографических 

показателей; 

объяснять особенности адаптации человека 

к разным природным условиям. 

приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 
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культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

глобальных изменений климата; 

оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

различать принципы выделения 

государственной территории и 

исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения 

между ними; 

оценивать воздействие географического 

положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

 

Природа России 

различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
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выступление презентацией. 

Население России 

 различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных 

регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу; 

объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ 

отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для 

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ 

динамику. 

 

Хозяйство России 

различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

России; 

использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

объяснять особенности природы, населения 

и хозяйства географических районов 

составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ (по линии «Полярная звезда» под 

редакцией профессора А. И. Алексеева) 

5 класс 

Тема 1. Развитие географических знаний о земле.  Понятие о географии, причины 

возникновения  и развития науки. путешествия и описания как самые древние и надѐжные 

способы познания мира земли. выдающиеся географические открытия древности, 

средневековые путешествия, великие географические открытия.  

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. 

географические открытия хх в. 

Географические методы изучения окружающей среды. наблюдение. описательные и 

сравнительные методы.  использование инструментов и приборов. 

Тема 2. Планета Земля. Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия: смена времѐн года, смена дня и ночи. 

Экваториальный и полярный радиусы нашей планеты, площадь еѐ поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Линии тропиков и полярных кругов.  

Тема 3. План и карта. Ориентирование на местности. земная поверхность на плане и 

карте. географическая карта. понятие о  глобусе и карте. легенда общегеографической 

карты. шкала глубин и высот.  параллели. меридианы. определение направлений на 

глобусе и карте. компас и ориентирование с его помощью.  определение местоположения 

географических объектов. план местности. условные знаки. масштаб и его виды. 

ориентирование и измерение расстояний на местности и на плане. составление 

простейшего плана местности. решение практических задач по плану.        

страны; 

сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

 

самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения 

и хозяйства географических районов и их 

частей; 

создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран; 

оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 



 

 

 

 

- 29 - 

 

Тема 4. Человек на земле. Как люди заселяли землю. расы и народы.  

Тема 5. Литосфера твёрдая оболочка земли. Место и роль мира камня для людей. 

Горные породы и минералы. Внутреннее строение Земли. Понятие «рельеф», формы 

рельефа. Планетарные формы рельефа: выступы материков и впадины океанов. 

Равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и внешнему виду. 

Примеры крупных форм рельефа и их местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

 

6 класс 

Введение. Как мы будем изучать географию в 6 классе.  

Тема 6. «Гидросфера – водная оболочка Земли». Состав и строение гидросферы. 

Мировой океан. Воды океана. 

Реки – артерии Земли. Озѐра, подземные воды и ледники. Тема 7. «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли». Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. 

Давление и ветер. Влага в атмосфере. Погода и климат. Тема 8. «Биосфера – живая 

оболочка Земли». Биосфера – земная оболочка. Биосфера – сфера жизни. Тема 9. 

«Географическая оболочка». Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. 

Культурные ландшафты. 

7 класс 

Введение. Как мы будем изучать географию в 7 классе. Учимся с «Полярной звездой» (1). 

Географические карты. Тема 1. Население Земли. Народы, языки и религии. Города и 

сельские поселения. Учимся с «Полярной звездой» (2). Страны мира. Тема 2. Природа 

Земли. Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы земной коры. 

Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Общая циркуляция атмосферы. Климатические пояса и области Земли. Океанические 

течения. Реки и озѐра Земли. Учимся с «Полярной звездой» (3). Растительный и животный 

мир Земли. Почвы. Тема 3. Природные комплексы и регионы. Природные зоны Земли. 

Океаны (1). Океаны (2). Материки. Как мир делится на части и как объединяется. Тема 4. 

Материки и страны. Африка: образ материка. Африка в мире. Африка: путешествие (1). 

Африка: путешествие (2). Египет. Учимся с «Полярной звездой». Австралия: образ 

материка. Австралия: путешествие. Антарктида. Южная Америка: образ материка. 

Латинская Америка в мире. Южная Америка: путешествие (1). Южная Америка: 

путешествие (2). Бразилия. Северная Америка: образ материка. Англо-Саксонская 

Америка. Северная Америка: путешествие (1). Северная Америка: путешествие (2). 

Соединѐнные Штаты Америки. Евразия: образ материка. Европа в мире. Европа: 

путешествие. Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Азия: путешествие. 

Кита. Индия. Учимся с «Полярной звездой» (5).Тема 5. Земля – наш дом. Природа и 

человек. Человек изменяет свою планету. Сохранение экологического равновесия в 

природе (3). 

8 класс 

Тема 1. Россия в мире. Мы и наша страна на карте мира. Наша страна на карте часовых 

поясов. Как ориентироваться по карте России. Формирование территории России. Тема 2. 

Россияне. Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. 

Наш «демографический портрет». Россияне на рынке труда. Мозаика народов. 

Размещение населения. Расселение и урбанизация. Города и сельские поселения. Тема 3. 

Геологическая история. Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: скульптура поверхности. 

Как осваивают россияне свой участок земной поверхности. Солнечная радиация. 

Атмосферная циркуляция. Зима и лето в нашей северной стране. Изучаем карту 

климатических поясов. Как мы живѐм и работаем в нашем климате. Наши моря. Наши 

реки. Где спрятана вода. Водные дороги и перекрѐстки. Учимся с «Полярной звездой». 

Почва – особое природное тело. Почва – основа сельского хозяйства. Тема 4. Хозяйство. 

Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Топливно-экономический комплекс. 
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Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный 

комплекс. АПК. Растениеводство. Животноводство. Учимся с «Полярной звездой». 

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера 

услуг. Учимся с «Полярной звездой». Тема 5. Природно-хозяйственные зоны. 

Зональность в природе и жизни людей. Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и 

лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах. Тема 6. 

Наше наследие. Территориальная организация общества. «Всѐ связано со всем». Что мы 

оставим потомству. 

9 класс 

Тема 1. Регионы России. Учимся с «Полярной звездой» (1). Районирование России. 

Учимся с «Полярной звездой» (2). Великие равнины России – Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотная 

Россия – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ и 

Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. 

Учимся с «Полярной звездой» (3).  

Раздел 1. Европейская Россия. Тема 1. Центральная Россия. Пространство 

Центральной России. Центральная Россия: освоение территории и население. 

Центральный район. Волго-Вятский район. Центрально-Чернозѐмный район. Учимся с 

«Полярной звездой» (4). Москва и Подмосковье. Учимся с «Полярной звездой» (5). Тема 

2. Северо-Запад. Пространство Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в Европу». Северо-

Запад: хозяйство. Калининградская область. Санкт-Петербург – вторая столица России. 

Учимся с «Полярной звездой» (6). Тема 3. Европейский Север. Пространство 

Европейского Севера. Европейский Север: освоение территории и население. 

Европейский Север: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой» (7). Тема 4. 

Северный Кавказ. Пространство Северного Кавказа. Северный Кавказ: освоение 

территории и население. Северный Кавказ: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной 

звездой» (8). Тема 5. Поволжье. Пространство Поволжья. Поволжье: освоение 

территории и население. Поволжье: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой» 

(9). Тема 6. Урал. Пространство Урала. Урал: освоение территории и хозяйство. Урал: 

население и города. Учимся с «Полярной звездой» (10). Раздел 2. Азиатская Россия. 

Тема 7. Сибирь. Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. 

Сибирь: хозяйство. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Учимся с «Полярной звездой» 

(11). Тема 8. Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: 

освоение территории и население. Дальний Восток: хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой» (12). Тема 9. Россия в мире. Соседи России. Сфера влияния России. Учимся с 

«Полярной звездой» (13). Учимся с «Полярной звездой» (14) 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 
(34 ч; 1 ч в неделю) 

№ пп Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Развитие 

географических 

знаний о Земле.   
 

5 Анализировать различные источники 

географической информации. 

Получать информацию по фотографиям. 

Определять значение кругосветных путешествий. 

Готовить и делать сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках и путешествиях, 

об основных этапах изучения человеком земной 

поверхности. 
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Выполнение практической работы: нанесение на  

контурную карту маршрутов путешествий. 

Определять значение кругосветных путешествий. 

Готовить и делать сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках и путешествиях, 

об основных этапах изучения человеком земной 

поверхности. 

Выполнение практической работы: нанесение на  

контурную карту маршрутов путешествий. 

Определять роль российских путешественников в 

развитии географии. Анализировать 

географическую информацию для выполнения 

географического проекта (сообщения, 

презентации) 

2 Планета Земля 4 Сравнивать планеты Солнечной системы по 

разным параметрам. Находить дополнительную 

информацию о процессах и явлениях, вызванных 

воздействием ближнего космоса на Землю. 

Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во 

Вселенной». 2. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 

Выявлять зависимость продолжительности суток 

от скорости вращения Земли вокруг своей оси. 

Объяснять смену времен года на основе анализа 

схемы орбитального движения Земли. 

Наблюдать действующую модель движения Земли 

вокруг Солнца (схему «Орбитальное движение 

Земли») и фиксировать особенности положения 

планеты в дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и продолжительность 

дня и ночи на разных широтах в разное время года 

в процессе решения практических и 

познавательных задач. 

Составлять схему «Тепловые пояса Земли». 

4 План и карта  11  Определять направления по компасу, азимут на 

объекты, расстояния с помощью шагов и 

дальномера. Составлять описание маршрута по 

плану местности. Осенняя экскурсия: Отработка 

практических умений ориентирования на 

местности по Солнцу, Луне, звездам. 

Ориентирование на местности с помощью 

компаса. 

Распознавать условные знаки планов местности. 

Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

Практикум.  Чтение условных знаков.  

Топографический диктант.  Ориентирование по 

плану города. 

Распознавать условные знаки планов местности. 

Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

Практикум.  Чтение условных знаков.  
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Топографический диктант.  Ориентирование по 

плану города. 

Определять направления по компасу, азимут на 

объекты, расстояния с помощью шагов и 

дальномера. Составлять описание маршрута по 

плану местности. Осенняя экскурсия: Отработка 

практических умений ориентирования на 

местности по Солнцу, Луне, звездам. 

Ориентирование на местности с помощью 

компаса. 

Систематизировать карты атласа по содержанию и 

масштабу. Выявлять различия карт в зависимости 

от их содержания и площади изображаемой 

территории. Анализировать географическую 

информацию для выполнения географического 

проекта (сообщения, презентации) 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы 

градусной сетки, показывать полушария Земли. 

Определять на глобусе и карте полушарий 

направления на стороны горизонта. Определять 

абсолютную высоту горных вершин и глубину 

впадин. 

Определять на глобусе и карте полушарий 

географические координаты объектов и объекты 

по географическим координатам. 

Определять на глобусе и карте полушарий 

географические координаты объектов и объекты 

по географическим координатам. 

Объяснять значение понятий. Показывать на карте 

географические объекты. Анализировать 

географическую информацию для выполнения 

географического проекта. 

Распознавать условные знаки планов местности. 

Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. Определять 

расстояния между географическими объектами с 

помощью линейного, именованного и численного 

масштаба в процессе решения практических и 

познавательных задач. Определять абсолютную и 

относительную высоту местности по 

горизонталям. 

5 Человек на земле  

 

3  Выявлять природные, исторические и 

экономические причины заселенности или 

незаселенности территории. Работать с 

тематическими картами, интернет ресурсами, 

научно-популярной литературой. Обозначать на 

контурной карте путей расселения 

индоевропейских народов. 

Составлять и анализировать таблицу «Расы и 

народы Земли». 

Определять по карте линии размещение населения 

по Земле. Работать с тематическими картами, 
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интернет ресурсами, научно-популярной 

литературой. 

6 Литосфера – верхняя 

оболочка земли  

 

11 

 

Анализировать схемы (модели) строения земной 

коры и литосферы. Сравнивать типы земной коры. 

Устанавливать по карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения. 

Практикум. Изучение свойств горных пород и 

минералов. Работа с коллекцией горных пород и 

минералов. Анализировать географическую 

информацию для выполнения географического 

проекта (сообщения, презентации) 

Анализировать схемы (модели) строения земной 

коры и литосферы. Работать с тематическими 

картами, интернет ресурсами, научно-популярной 

литературой. 

Анализировать схемы (модели) строения земной 

коры и литосферы. Работать с тематическими 

картами, интернет ресурсами, научно-популярной 

литературой. 

Составлять характеристику разных форм рельефа. 

Устанавливать зависимость распространения 

крупнейших форм рельефа Земли – материков и 

впадин океанов – от строения земной коры. 

Составлять характеристику разных форм рельефа. 

Устанавливать зависимость распространения 

крупнейших форм рельефа Земли – материков и 

впадин океанов – от строения земной коры. 

Анализировать географическую информацию для 

выполнения географического проекта (сообщения, 

презентации) 

Выявлять особенности воздействия человека на 

земную твердь. Характеризовать влияние 

хозяйственной деятельности человека на мир 

земной тверди. 

 Итого: 34   

 

6 класс 
(34 ч; 1 ч в неделю) 

№ пп Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение  

Как мы будем 

изучать географию в 

6 классе. 

2  Определять компоненты мира Земли и их 

взаимосвязи. Определять содержание и структуру 

географии. 

2 Гидросфера – водная 

оболочка Земли   

11 Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи 

между составными частями гидросферы по схеме 
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«Круговорот воды в природе». Выявлять 

особенности воздействия гидросферы на другие 

оболочки Земли и жизнь человека.  

Определять черты сходства и различия океанов 

Земли. Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, размеры 

океанов и морей, заливов, проливов. Наносить на 

контурную карту границы океанов и их названия, 

заливы, проливы, окраинные и внутренние моря. 

Находить информацию и готовить сообщение 

(презентацию) о роли океанов в жизни человека, 

редких и исчезающих обитателях Мирового 

океана. Выполнять проектные задания. 

Презентовать и защищать проекты. 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солѐности поверхностных вод Мирового океана. 

Определять по картам крупнейшие теплые и 

холодные течения Мирового океана. Сравнивать 

карты и выявлять зависимость направления 

поверхностных течений от направления 

господствующих ветров. Выполнять практические 

задания по картам на определение крупнейших 

тѐплых и холодных течений Мирового океана. 

Обозначать и подписывать на контурной карте 

холодные и тѐплые течения. 

Определять по карте истоки, устья, притоки рек, 

водосборные бассейны, водоразделы. Обозначать 

на контурной карте крупнейшие реки мира. 

Определять по карте истоки, устья, притоки рек, 

водосборные бассейны, водоразделы. Обозначать 

на контурной карте крупнейшие реки мира. 

Составлять описание реки по плану на основе 

анализа карты. Составлять характеристику 

равнинной (горной) реки по плану на основе 

анализа карт. 

Определять по карте географическое положение и 

размеры крупнейших озѐр, водохранилищ и 

заболоченных территорий мира. Обозначать на 

контурной карте крупнейшие озѐра и 

водохранилища мира. Составлять и анализировать 

схему различия озѐр по происхождению котловин.  

Анализировать модель (иллюстрацию) 

«Артезианские воды». Решать познавательные 

задачи по выявлению причин образования 

ледников и многолетней мерзлоты. Описывать по 

карте районы распространения ледников и 

многолетней мерзлоты. Находить информацию и 

готовить сообщение (презентацию) о воздействии 

многолетней мерзлоты на хозяйственную 

деятельность человека. Анализировать и 

обсуждать экологические проблемы гидросферы. 
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Определять влияние стихий гидросферы на жизнь 

и деятельность человека. Определять по карте 

места распространения стихийных явлений в 

гидросфере. 

3 Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли  

12 Составлять и анализировать схему «Значение 

атмосферы для Земли». Выявлять роль 

содержащихся в атмосфере газов для природных 

процессов. Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера – «кухня погоды». Находить 

дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли содержащихся в 

атмосфере газов для природных процессов.  

Вычерчивать и анализировать графики изменения 

температуры в течение суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды. Вычислять 

средние суточные температуры и суточную 

амплитуду температур. Решать задачи на 

определение средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. Выявлять 

зависимость температур от угла падения лучей, 

закономерность уменьшения средних температур 

от экватора к полюсам. Измерять атмосферное 

давление с помощью барометра. Рассчитывать 

давление на разной высоте в тропосфере.  

Определять по картам направление ветров и 

причины их образования. Вычерчивать розу 

ветров на основе данных дневника наблюдений 

погоды. 

Измерять относительную влажность воздуха с 

помощью гигрометра. Решать задачи по расчѐту 

абсолютной и относительной влажности на основе 

имеющихся данных.  

Анализировать диаграммы распределения осадков 

по месяцам. 

Наблюдать за облаками, составлять их описание 

по облику. Выявлять особенности погоды. 

Знакомиться с картами погоды, выявлять способы 

нанесения на них характеристик состояния 

атмосферы. Описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели 

состояния атмосферы.  

Сравнивать показатели, применяемые для 

характеристики погоды и климата. 

Проводить исследовательскую работу. Работать с 

различными источниками информации. 

Анализировать синоптические карты. Уметь 

сотрудничать и работать в группах. 

Определять влияние стихий атмосферы на жизнь и 

деятельность человека. Определять по карте места 

распространения стихийных явлений в атмосфере 

(проектная работа). 

Обсуждать экологические проблемы в атмосфере. 
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4 Биосфера – живая 

оболочка Земли   

4 Сопоставлять границы биосферы с границами 

других земных оболочек. Сравнивать 

приспособленные особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять причины 

изменения растительного и животного мира от 

экватора к полюсам и от подножия гор к вершинам 

на основе анализа и сравнения карт, иллюстраций 

и моделей. 

Проводить сравнение строения профиля 

подзолистой почвы и чернозема. Выявлять 

причины разной степени плодородия 

используемых человеком почв. 

Выявлять роль разных групп организмов в 

переносе веществ на основе анализа схемы 

биологического круговорота. Высказывать мнения 

о воздействии человека на биосферу в своем крае.   

5 Географическая 

оболочка земли  

4 Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки. Анализировать 

тематические карты для  доказательства 

существования главных закономерностей 

географической оболочки. 

Объяснять по картам атласа особенности 

размещения природных зон на материках. 

Находить информацию, подготавливать  и 

обсуждать презентации о представителях 

растительного и животного мира природных зон. 

 Итого: 34 ч .  

 

 

7 класс 
(68  ч; 2 ч в неделю) 

 

№ пп 
Наименование 

разделов, тем К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со

в
 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

 

1 Введение.  

Источники 

географической 

информации 

3 Определять содержание и структуру географии. 

Анализировать устройство поверхности Земли. 

Составлять и анализировать схему «Материки и 

части света». Сравнивать размеры материков и 

океанов. Составлять описание одного из видов 

особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; 

в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

находится под охраной); д) уникальность объекта 

или вида; е) меры, принимаемые заповедником 

(заказником) для сохранения объекта или вида. 

Исследовать объекты, анализировать различные 

источники знаний. Получать необходимую 

информацию из интернет ресурсов. 

Сравнивать географические карты по плану. 

Выявлять различия карт в зависимости от их 
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содержания и площади изображаемой 

территории.        Систематизировать карты атласа 

по содержанию и масштабу. 

2 Население Земли 

 

6  Приводить примеры крупных и малочисленных 

народов мира и районов их проживания; народов, 

относящихся к одним языковым семьям. 

Моделировать на контурной карте размещение 

крупнейших этносов и малых народов. 

Определять по картам крупнейшие города мира. 

Анализировать графики изменения численности 

населения во времени. Составлять прогноз 

изменения численности населения Земли на 

несколько десятилетий. Решать практические 

задачи на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста. Читать карты 

рождаемости, смертности или естественного 

прироста, анализировать и сравнивать эти 

показатели в разных регионах мира. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) 

об особенностях населения и хозяйственной 

деятельности стран. Выявлять черты страны, 

характерные для региона, и специфические 

особенности страны. Составлять таблицу «Самые 

многонаселѐнные страны мира». 

3 Природа Земли 13 Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

особенностей строения земной коры. Обозначать 

на контурной карте крупнейшие формы рельефа 

Сравнивать особенности рельефа материков 

(океанов) и объяснять размещение их крупных 

форм рельефа. Составлять по картам атласа 

характеристику рельефа одного из материков, 

сравнительную характеристику двух материков.  

Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

особенностей строения земной коры и 

размещения топливных и рудных полезных 

ископаемых. 

Сопоставлять карты (физическую, 

климатическую, климатических поясов и 

областей) и выявлять воздействие на климат 

географической широты, ветров, рельефа, 

океанических течений. 

Сопоставлять и анализировать тематические 

карты. Устанавливать взаимосвязь между 

распространением областей атмосферного 

давления и выпадением осадков. 

Анализировать схему общей циркуляции 

атмосферы. 

Распознавать типы климатов по климатограм-мам. 
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Обозначать на контурных картах границы 

климатических поясов и областей, области с 

одинаковым типом климата на разных материках. 

Сравнивать климатическую карту и карту 

климатических поясов и определять показатели 

климата климатического пояса. 

Описывать по картам особенности гео-

графического положения океанов. Устанавливать 

по картам особенности систем течений в Мировом 

океане, природные богатства, виды хозяйственной 

деятельности. Находить информацию, подготав-

ливать и обсуждать сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании Мирового океана, 

перспективах освоения его ресурсов 

Сопоставлять тематические карты с целью выявления 

зависимости характера течения и режима рек от 

рельефа и климата. Сравнивать реки земного шара 

по характеру течения, режиму и возможностям 

хозяйственного использования на основе анализа 

карт атласа и климатограмм. Сравнивать 

обеспеченность материков, их частей внутренними 

водами. Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать презентации проектов по проблемам 

рационального использования водных ресурсов 

Исследовать объекты, анализировать различные 

источники знаний. Получать необходимую 

информацию из интернет ресурсов. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных компонентов 

материков и природных комплексов, 

растительного и животного мира Земли, степени 

нарушения природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Находить 

информацию и обсуждать проблемы 

рационального использования природных 

богатств, антропогенных изменений природы, 

охраны окружающей среды 

Анализировать почвенную карту мира. 

Определять закономерности распространения 

почв на Земле.  

4 Природные 

комплексы и 

регионы 

5  Сравнивать карты (климатическую, климатических 

поясов и областей, природных зон) и выявлять 

особенности пространственного распространения 

природных зон. Анализировать особенности 

проявления природной зональности в Африке и 

Южной Америке, определять черты сходства и 

различия. 

Анализировать карту (картосхему «Материки и 

части света») и сопоставлять границы материков 

и частей света. Сравнивать размеры океанов. 

Описывать географическое положение одного из 

океанов по плану 



 

 

 

 

- 39 - 

 

Работать с картой океанов. Сравнивать размеры 

океанов. 

Описывать географическое положение одного из 

ма-териков  (страны)по плану 

Анализировать карту (картосхему «Материки и 

части света») и сопоставлять границы материков 

и частей света. 

5 

 

Материки и страны  36 На основе анализа и сопоставления тематических 

карт материков определять особенности 

географического положения материка, 

устанавливать взаимосвязи: между особенностя-

ми строения земной коры и рельефом.  

На основе анализа и сопоставления тематических 

карт материков устанавливать взаимосвязи: между 

климатом и характером природной зональности и 

особенностями растительного и животного мира. 

На основе анализа и сопоставления тематических 

карт материков устанавливать взаимосвязи: 

между зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной деятельности. 

Работать с картами путешествий. 

Работать с картами путешествий. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) 

об особенностях населения и хозяйственной 

деятельности стран. Выявлять черты страны, 

характерные для региона, и специфические 

особенности страны 

Исследовать объекты, анализировать различные 

источники знаний. Получать необходимую 

информацию из интернет ресурсов. 

6 Земля – наш дом  5   Составлять и анализировать схему «Природные 

ресурсы». Выделять природные ресурсы, наиболее 

характерные для различных материков. 

Сравнивать природные ресурсы различных 

материков. 

Выявлять наиболее и наименее измененные 

человеком территории Земли на основе анализа 

разных источников географической информации. 

Готовить и обсуждать презентации проектов по 

проблемам антропогенного воздействия человека. 

Анализировать и обсуждать проблемы сохранения 

экологического равновесия. 

 Итого: 68   
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8 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 
Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Россия в мире. 5 Выявлять особенности разных видов 

географического положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, 

характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать 

географическое положение и размеры 

государственной территории России и 

других стран (Канады, США и т.п.). 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам. Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяжѐнности и 

значению для развития внешнеторговых 

связей страны…Определять положение 

РФ на карте часовых поясов. Определять 

поясное время для разных городов России 

по карте часовых поясов. Объяснять роль 

поясного, декретного, летнего времени в 

хозяйстве и жизни людей. 

Выявлять специфику административно-

территориального устройства РФ. 

Определять субъекты РФ и их столицы по 

политико-административной карте РФ. 

Определять состав и границы 

федеральных округов по карте 

федеральных округов. 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, еѐ 

заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

о результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий. 

2 Россияне 10 Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения. Определять и сравнивать 

показатели естественного прироста 

населения страны, региона своего 

проживания по статистическим данным. 

Сравнивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями других 

стран мира по статистическим данным.  

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. Наблюдать 
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динамику численности населения России в 

20 веке и выявлять факторы, влияющие на 

естественный прирост и тип 

воспроизводства населения страны. 

Прогнозировать темпы роста населения 

России и еѐ отдельных территорий на 

основе статистических данных. 

Определять виды и причины внутренних и 

внешних миграций. Подготавливать и 

обсуждать презентации об основных 

направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития 

России. Определять основные 

направления современных миграционных 

потоков на территории России по 

тематической карте. Определять 

территории России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и 

убыли по статистическим данным. 

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 

возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать 

среднюю продолжительность жизни 

мужчин и женщин в России и других 

стран мира по статистическим данным. 

Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения. Выявлять соотношение этих 

понятий. Сравнивать по статистическим 

данным величину трудоспособного и 

экономически активного населения в 

России и других странах мира. 

Определять крупнейшие по численности 

народы России по статистическим 

данным. Определять особенности 

размещения народов России и сравнивать 

географию крупнейших народов с 

политико-административным делением 

РФ по тематическим картам. Определять 

основные языковые семьи и группы 

народов России. Определять современный 

религиозный состав населения России по 

статистическим данным.  

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения страны. Выявлять 

закономерности размещения населения 

России по карте плотности населения, 

физической и политической картам. 

Наносить на контурную карту основную 

зону расселения и хозяйственного 
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освоения, зону Севера.  

Выявлять особенности урбанизации в 

России (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять 

территории России с самыми высокими и 

самыми низкими показателями 

урбанизации по тематической карте.  

Определять виды городов в России по 

численности населения, функциям, роли в 

жизни страны. Наносить на контурную 

карту крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных 

городах страны. Определять виды 

сельских населѐнных пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. Выявлять причинно-

следственные связи между природными 

условиями, ресурсами и формированием 

зональных типов сельских поселений.  

3 Природа России 21 Определять основные этапы 

формирования земной коры на территории 

России по геологической карте и 

геохронологической таблице. 

Определять основные тектонические 

структуры на территории страны по 

тектонической карте России. Определять 

особенности рельефа России по 

физической карте. Наносить на контурную 

карту основные формы рельефа страны. 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением и рельефом на 

основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения 

земной коры. 

Выявлять внутренние и внешние 

процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Определять территории распространения 

стихийных природных явлений в 

литосфере и правилах безопасного 

поведения в ситуациях, связанных с их 

проявлениями.  

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением,  рельефом и 

размещением минеральных ресурсов на 

основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения 

земной коры. Объяснять 

взаимозависимости между особенностями 

литосферы, жизнью и хозяйственной 
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деятельностью населения России. 

Объяснять основные термины и категории 

изученной темы. Применять 

приобретѐнные  практические навыки для 

выполнения учебных заданий. 

Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Определять климатические 

показатели для различных пунктов по 

климатическим картам (карты суммарной 

радиации, средних температур январи и 

июля, годового количества осадков и 

испаряемости). Определять по 

синоптической карте особенности погоды 

для различных пунктов. 

Определять типы воздушных масс, 

господствующих на большей части 

территории страны, пути их перемещения.  

Определять по климатическим картам 

особенности летнего и зимнего сезонов 

для различных территорий и пунктов 

страны. 

Определять районы распространения 

разных типов климата на территории 

страны по карте климатических поясов и 

типов климата. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

о воздействии климатических условий на 

человека. Выявлять особенности опасных 

и неблагоприятных климатических 

явлений. Определять районы их 

распространения на территории страны по 

тематическим картам. Обсуждать 

проблемы изменения климата под 

влиянием естественных и антропогенных 

факторов. 

Объяснять основные термины и категории 

изученной темы. Применять 

приобретѐнные  практические навыки для 

выполнения учебных заданий. 

Определять географическое положение и 

особенности природы наших морей. 

Составлять описание моря по типовому 

плану. Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли морей и океанов в 

жизни населения нашей страны и развитии 

хозяйства России. 

Определять состав внутренних вод на 

территории страны. Определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, 

по физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы океанских 

бассейнов. Определять падение, уклон, 
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особенности питания и режима крупных 

рек России  по физической и 

тематическим картам. 

Определять типы озѐр по происхождению 

озѐрных котловин, солѐности, размерам. 

Наносить на контурную карту разные 

виды озѐр России. Определять основные 

районы распространения болот, горного и 

покровного оледенения, многолетней 

мерзлоты  по физической и 

климатическим картам. Оценивать 

обеспеченность водными ресурсами 

страны и еѐ отдельных территорий. 

Определять особенности внутренних вод 

своего региона. Подготавливать и 

обсуждать презентации и влиянии разных 

видов внутренних вод и стихийных 

природных явлений, связанных с водами 

(наводнения, снежные лавины), на жизнь 

населения и особенности развития 

хозяйства России. 

Обсуждать проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов, и 

определять пути их охраны и 

рационального использования. 

Объяснять основные термины и категории 

изученной темы. Применять 

приобретѐнные  практические навыки для 

выполнения учебных заданий. 

Определять почвенные горизонты, 

свойства главных типов почв, сравнивать 

их строение и плодородие по типовым 

схемам. Определять структуру земельного 

фонда России. Оценивать почвенные 

ресурсы страны. 

Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять главные 

зональные типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны по 

карте почв. Подготавливать и обсуждать 

презентации о неблагоприятных 

изменениях почв в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

Наблюдать образцы почв своей местности, 

выявлять их свойства и особенности 

хозяйственного использования. 

4 Хозяйство 21 Устанавливать на основе анализа карт и 

текста учебника черты географического 

положения, оказывающие положительное 

и отрицательное воздействие на развитие 

хозяйства России. 

Анализировать схемы отраслевой и 
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функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 

Формулировать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа экономических 

карт. 

Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с 

объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические следствия 

концентрации топливных ресурсов на 

востоке страны, а основных потребителей 

на западе. Высказывать мнение о 

воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по ее охране. 

Проводить сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основных 

угольных бассейнах на основе 

статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Наносить на контурную карту основные 

районы добычи нефти. Сопоставлять 

карту размещения предприятий нефтяной 

промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Наносить на контурную карту основные 

районы добычи газа. Сопоставлять карту 

размещения газовой промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из 

газодобывающих районов по картам и 

статистическим материалам. 

Составлять (анализировать) таблицу 

«Различия типов электростанций по 

особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС.  
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Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного 

угля с размещением крупнейших центров 

черной металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения 

предприятий черной металлургии. 

Приводить примеры (с использованием 

карты атласа) различных вариантов 

размещения предприятий черной 

металлургии. Наносить на контурную 

карту главные металлургические районы. 

Находить информацию об использовании 

цветных металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. Сопоставлять карты 

атласа «Цветная металлургия» и 

«Электро-энергетика», устанавливать 

главный фактор размещения выплавки 

алюминия и крупнейших центров 

алюминиевого производства 

Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Выявлять по 

картам главные районы размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой 

долей машиностроения в 

промышленности 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять 

роль важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Приводить 

примеры изделий химической 

промышленности и соотносить их с той 

или иной отраслью. Определять по карте 

атласа основные районы химической 

промышленности. 

Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять по картам 

атласа географическое положение 

основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. 
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Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размещении 

предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и 

задачах развития лесной 

промышленности. 

Анализировать схему «Состав 

агропромышленного комплекса России», 

устанавливать звенья и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ 

земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельско-

хозяйственными угодьями других стран 

(регионов), комментировать полученные 

результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики. 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 

районы выращивания зерновых и 

технических культур, главные районы 

животноводства 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 

районы выращивания зерновых и 

технических культур, главные районы 

животноводства 

Устанавливать долю пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать 

мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявлять на 

основе анализа карт основные районы и 

центры развития пищевой и легкой 

промышленности. Приводить примеры 

предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения. 

Проводить сравнение видов транспорта по 

ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки каждого вида 

транспорта 

Анализировать преимущества и 
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недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта в транспортной работе. 

Анализировать преимущества и 

недостатки морского и речного 

транспорта. Устанавливать по картам роль 

отдельных морских и речных бассейнов в 

работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю морского и 

речного транспорта в транспортной 

работе. 

Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России, оценивать степень 

достаточности развития. Составлять 

(анализировать) схему «Составные части 

инфраструктуры». 

Оценивать особенности развития сферы 

услуг своей местности. 

5 Природно-

хозяйственные зоны 

6 Определять особенности размещения 

природно-хозяйственных зон и районов 

распространения высотной поясности на 

территории страны по карте природных 

зон и физической карте России. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами 

природы в разных природных зонах на 

основе анализа физической карты, карт 

компонентов природы, схем связей 

компонентов в природных комплексах с 

состав¬лением характеристики одной из 

природных зон по типовому плану. 

Определять особенности распространения 

антропогенных ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с 

основными видами хозяйственной 

деятельности человека. 

Выявлять причинно-следственные связи 

между географическим положением и 

характером высотной поясности 

территории. Выявлять особенности 

проявления высотной поясности 

различных горных систем России. 

6 Наше наследие 3 Определять виды ООПТ и особенности их 

распространения на территории страны по 

карте особо охраняемых природных 

территорий. Подготавливать и обсуждать 

презентации о важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного природного 
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наследия на территории России. 

 Итого 68  

 

9 класс 

(70 ч; 2 ч в неделю; 3  ч — резервное время) 
 

№ 

пп 
 

Наименование 

разделов и тем 

к
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Основные виды деятельности 

1 Раздел 1. Регионы 

России  

10  Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Определять по схеме виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и направлению 

районирования. Приводить по картам 

примеры разных видов районирования 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Определять по физическим картам 

географическое положение. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений. 

Определять территории с наиболее и 

наименее благоприятной экологической 

ситуацией на территории России по 

экологической карте. Обсуждать проблемы 

и перспективы охраны и рационального 

использования природного и 

экологического потенциала страны. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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2 Раздел 2. Европейская 

Россия  

Тема 1. Центральная 

Россия 

 (7 часов) 

32 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами.  

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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3 Тема 2. Северо - Запад  6  

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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4 Тема 3. Европейский 

Север  

 

5 Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

5 Северный Кавказ 5 Оценивать положительные и 

отрицатель¬ные стороны географического 

положе¬ния. Устанавливать характер 

воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и ана¬лизировать условия для 

развития хозяй¬ства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-гео-графических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причин¬но-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать 

вы¬воды. Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, рисун¬ки, таблицы на основе 
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анализа источников информации, в том 

числе карт. 

5 Тема 5. Поволжье  4 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

6 Тема 6. Урал  5 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 
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заданий, контурными картами. 

7 Раздел 3. Азиатская 

часть России  

Тема 7. Сибирь (9 

часов) 

19 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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8 Тема 8. Дальний 

Восток  

6 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положе-

ния. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяй-

ства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

9 Тема 9. Россия в мире 

  

9 

 

Оценивать по статистическим данным и 

картам место и роль России в международ-

ном разделении труда в отдельных сферах 

хозяйства. Определять территориальную 

структуру внешней торговли России. Под-

готавливать и обсуждать презентации по 

отдельным объектам Всемирного природ-

ного и культурного наследия в России 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

 Итого: 68  

 



 

56 

 



 

 

 

 

- 57 - 

 

 



 

 

 

 

58 

 



 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


