1. Пояснительная записка к программе по географии
5-9 класс
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с нормативными и
инструктивно – методическими документами Министерства образования РФ,
министерства образования и науки Челябинской области:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г.
№ 253
«Об
утверждении
Федерального
перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №
576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Приказ
Министерства
образования
и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. №
30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85,
Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 10.07.2015 г.
№ 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном
процессе
в имеющих
государственную
аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.03.2009 г. № 70 (ред. от 19.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка проведения
государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской
07.04.2009 г. № 13691)
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,
от31.12.2015 г. № 1577)
«Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован
Минюстом
России
01.02.2011 г.
№ 19644) http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от
31.12.2015 г.
№ 1578)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования» (Зарегистрирован
Минюстом
России 07.06.2012 г. №
24480) //
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.)
«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской
области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской
области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественноматематического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
3. Письмо
Министерства
образования
и науки
Челябинской области
от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курcов
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской
области».
Локальные нормативные акты
1. «Положение о рабочей программе учебного предмета, курса в соответствии с
ФГОС ООО», приказ МБОУ «Лицей No 11 г. Челябинска» от 01.04.2016 № 43
2. «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся», приказ МБОУ «Лицей No 11 г. Челябинска» от 31.08.2016г. № 105
Рабочая программа по географии составлена на основе «Примерной программы по
учебным предметам. География. 5-9 классы. Москва «Просвещение»,2011 год, «Рабочих
программ по географии» предметная линия учебников «Сферы». Москва «Просвещение»,
2011 год, Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В
ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность
с примерными программами начального общего образования.
В системе основного общего образования география — единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет
формировать у учащихся:
- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
- комплексное представление о географической среде как среде обитания
(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями
природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм;
гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и
моральную ответственность;
- адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании
межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
Школьный курс географии призван также способствовать
предпрофильной
ориентации учащихся.
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,
о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических,
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровня (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения - охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Общая характеристика учебного предмета «География»

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы
структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития
рельефа, гидрографии, климатических процессов,
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие и базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности
в различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с coдержательно-обучающей важную идеологическую
функцию.
Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и
хозяйства.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного российского образования — формировании всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности,
обладающей
системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных
и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания
курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых
национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и
социализации подрастающего поколения.
В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть
сформированы:
•
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные
позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего
региона);
осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического
пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения
и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
•
гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных
ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину
перед современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям,
традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее сохранения и рационального использования.
Описание места учебного предмета «География» в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных
часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч
(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Рабочая программа составлена из расчета часов, отведенных на предмет учебным
планом образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% времени,
отводимого на вариативную часть программы. Инвариантная часть курса географии
полностью включает в себя содержание примерной программы, на освоение которой
отводится 204 ч. Оставшиеся 68 ч использованы для увеличения времени изучения тех
тем, на которые разделена примерная программа.

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного
предмета
Личностными результатами обучения географии в основной школе
является формирование всесторонне образованной, иници ативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентации, идей но-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты:
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой
деятельности эстетического характера
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

-

-

-

-

-

-

-

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).

Важнейшие предметные результаты:
- первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;
- основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о
единстве человека и природы;
- первичные навыки использования территориального подхода (на примере
своего региона) как основы географического мышления д ля осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;
- элементарные практические умения использования приборов и инструментов
для
определения количественных
и
качественных
характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических
параметров;
- основы картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
- первичные
навыки
нахождения,
использова ния
и
презентации
географической информации;
- начальные умения и навыки использования географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации
к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случа е
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- общие представления об экологи ческих проблемах, умения и навыки
безопасного и экологически целесообразного по ведения в окружающей
среде.
Формы занятий представлены в тематическом планировании в соответствии с
темами и разделами курса: урок-беседа, урок-практикум, проблемный урок, ролевая игра,
уроки теоретического разбора темы по заданному алгоритму, уроки изучения нового
материала с мультимедийным сопровождением, уроки обобщения и закрепления
изученного материала, уроки контроля знаний и другие.
Источники географической информации
Выпускник научится:
- использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать 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;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и
современных навигационных приборов;
- читать планы местности и географические карты;
- строить простые планы местности.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
- cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
- проводить расчеты демографических показателей;
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
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
Выпускник научится:
-

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими
изменениями,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических
объектов
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
страны, связанных с глобальными изменениями климата.
Население России
Выпускник научится:
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и 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 на селения России и ее отдельных регионов;
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
-

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в
контексте из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства
страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
страны;
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и
их частей;
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями
других стран;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
-

3. Содержание курса географии 5-9 класс
Раздел «География. Планета Земля», 5 класс (35 ч.)
Введение - 2ч.
Что такое география. Почему необходимо изучать географию. Объекты изучения
географии.
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 8 ч.
Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний Египет. Открытия древних
греков и римлян. Страбон — основоположник географии. Появление географических
карт.
География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние
путешествия
арабов.
Путешествие
Марко
Поло.
Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского купца А.Никитина.
Исследования русских землепроходцев поморов казаков.
Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света:
путешествия в Америку или ошибка Х.Колумба. А. Веспуччи и второе открытие Америки.
Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. Кругосветные путешествия: Ф.
Магеллан,
Ф.
Дрейк.
Значение
великих
географических
открытий.
Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев,
Великая Северная экспедиция В.Беринга.
Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское
кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и
исследование Антарктиды: Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев.
Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение
Южного и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и
глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.
Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с
дополнительными источниками информации для подготовки презентаций по различным
путешествиям.
Тема 2. Изображение земной поверхности и их использование – 12 ч.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта.
Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия
карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные
системы. Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная
сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и
измерение
расстояний
на
глобусе
и
географической
карте.
Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности.
Определение направлений и измерение расстояний на местности.
Построение простейших планов.
История
создания карт:
от
древности до наших
дней. Многообразие
современных географических карт и их классификация. Значение картографического
метода исследования. Другие методы иисточники получения географической
информации.
Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт,
космических и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление
простейшего плана местности.

Тема 3. Земля – планета Солнечной системы – 5 ч.
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры
нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и
полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей:
солнечная активность, метеоры, метеориты,кометы.
Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами Солнечной системы.
Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли
вокруг своей оси.
Тема 4. Литосфера – каменная оболочка Земли – 7 ч.
Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород:
магматические, осадочные, метаморфические породы. Внутреннее строение Земли.
Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли.
Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные
формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы,
создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования
рельефа: выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра,
ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые,
драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа
Земли. Охрана литосферы.
Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных
ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте.

Раздел «География. Планета Земля», 6 класс (35 ч.)
Тема 5.Гидросфера — водная оболочка Земли — 9 ч
Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировой
круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства вод:
температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и
отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные
реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. Водохранилища —
искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и межпластовые воды.
Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и многолетняя мерзлота.
Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. Человек и гидросфера.
Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды.
Практические работы. Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности
и по карте. Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. Оценка
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка Земли — 9 ч
Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение.
Значение атмосферы. Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли.
Изменение температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение
года и в течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и
атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды
облаков. Атмосферные осадки.
Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на разных
участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Местные ветры. Значение ветров.
Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Элементы погоды. Прогноз
погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли.
Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением солнечного света.
Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек и атмосфера. Опасные
атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу.
Практические работы. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных
характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение
устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление
зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и
синоптических карт для характеристики погоды и климата.
Тема 7. Биосфера — оболочка жизни — 5 ч
Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных.
Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов
к среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере.
Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек —
часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость
человека от биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в
истории развития человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы.
Практические работы. Наблюдения за растительным и животным миром своей
местности для определения качества окружающей среды. Описание растительного и
животного мира на примере своей местности и по картам атласа.
Тема 8. Географическая оболочка Земли — 8 ч

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Свойства географической оболочки.
Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по
размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. Почвы как особый
природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и строение
почв. Типы почв.
Особенности растительности, животного мира и хозяйственной деятельности человека в
пределах различных природных зон. Арктические и антарктические пустыни, безлесные
пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса,
переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и саванны. Пустыни и полупустыни.
Природные комплексы Мирового океана.
Практические работы. Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв
на местности и по карте. Выявление и объяснение географической зональности природы
Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание
состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
Резерв времени — 4 ч
Практические работы, проектно-исследовательская деятельность,
подготовка и представление презентаций, докладов, сообщений, защита проектов и
рефератов и т.п.

Раздел «География. Земля и люди», 7 класс (70 ч.)
Введение — 1 ч
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов
от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники
географической информации.
Тема 1. Природа Земли: главные закономерности — 9 ч
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое
положение и размеры материков. Особенности размещения материков по поверхности
Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и
южных материков. Влияние географического положения, площади и взаимного
расположения материков на особенности их природы.
Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии.
Взаимодействие материков и океанов.
Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части
света». Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и
развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли
на материки.
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и
понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное
состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по
средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в
соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее
протяженные горные системы мира.
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна:
шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана.
Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах.
История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры.
Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование
земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как
результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости.
Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных
материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных
материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана.
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную
поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и
свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор.
Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты,
западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат
различных районов Земли.
Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных
океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности.
Образование осадков в горах.
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические
пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких
(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический,
умеренный)
и
холодных
(субарктический,
субантарктический,
арктический,
антарктический) климатических поясов.
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению
Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового

океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность
береговой линии Мирового океана.
Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности
дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой.
Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности
кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и
влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и
насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной
деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические
проблемы и охрана природы Мирового океана.
Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков,
выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока.
Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности
материков.
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и
режиму рек. Речные водохранилища.
Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата.
Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники.
Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для
жизни и хозяйственной деятельности людей.
Природная зональность. Формирование природных зон.
Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние
различия в увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования
природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане.
Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории
материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных
комплексов в природно-антропогенные и антропогенные.
Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому
положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной
коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с
карами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные
зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. Составление картосхемы
«Морские течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по
картографическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты
географической номенклатуры по теме раздела.
Тема 2. Человек на планете Земля— 8 ч
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества.
Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы,
причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас.
Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста
численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на
рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние
величины естественного прироста на средний возраст населения стран и
продолжительность жизни.
Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с
течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности,
различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам.
Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям:
их влияние на внешний облик людей, жилища,
одежду, орудия труда, пищу.

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на
определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков.
Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы
формирования современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной
деятельности человека, особенности их географии.
Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений:
города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения.
Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений.
Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей.
Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми
функциями. Крупные города. Городские агломерации.
Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому
положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные
государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные
страны.
Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных
районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и
Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и
Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии,
Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании.
Практические работы. Составление географических характеристик населения мира
(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с
политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление
картосхем по темам «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства
регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды
отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение
на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.
Тема 3. Многоликая планета— 46 ч
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы,
строение дна, климат, особенности вод и живых организмов.
Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы
морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма.
МАТЕРИКИ
Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида,
Северная Америка, Евразия.
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер
поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны.
Природные богатства.
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности,
животного мира, хозяйственной деятельности.
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения.
Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка.
Особенности хозяйственной деятельности людей.
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население.
Хозяйственная деятельность человека.
Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго,

Южно-Африканская Республика.
Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу.
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.
Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.
Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания,
Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай,
Республика Корея, Япония, Казахстан.
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная
проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема
преодоления отсталости многих стран.
Практические работы. Определение географического положения
материка, страны. Чтение рельефа материков по профилям. Составление географических
описаний отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе
сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков, их
природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников
информации. Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества,
определение связей между
ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках,
в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры
по теме раздела.
Резерв времени — 6 ч

Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс (70 ч.)
Введение — 1 ч.
Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и
контрастности.
Тема 1. Географическое пространство России — 7 ч.
Границы России. Государственная территория и государственные границы России.
Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. Территориальные воды.
Континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации.
Соседи России.
Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация территории, их
влияние на жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на территории нашей страны.
Поясное, декретное, летнее время.
Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физикогеографического положения России с положением других государств. Влияние физикогеографического положения на природу, население и хозяйство страны.
Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами
мира по основным показателям: территориальному, человеческому, природному,
экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых
государств (СНГ). Россия и международные организации.
Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории России.
Изменения границ страны на разных исторических этапах. История изучения территории
России. Современные географические исследования.
Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования
районов. Виды районирования.
Административно-территориальное устройство России. Функции административнотерриториального деления. Россия — федеративное государство. Разнообразие субъектов
федерации. Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа.
Практические работы. Сравнительная характеристика географического положения
России и других стран. Определение поясного времени для разных городов России.
Тема 2. Природа России - 42 ч.
Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных ресурсах.
Классификации природных ресурсов.
Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на
территории России. Современное тектоническое строение, его связь с рельефом.
Особенности размещения равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние
процессы формирования рельефа. Тектонические движения, районы проявления
землетрясений и вулканизма.
Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее
оледенение и ледниковые формы рельефа.
Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды,
использование. Стихийные природные явления в земной коре и на ее поверхности, их
влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной коры и
рельефа в результате человеческой деятельности. Рациональное использование и охрана
ресурсов недр.
Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на
территории России: географическая широта, близость морей и океанов, циркуляция
воздушных масс. Свойства подстилающей поверхности, особенности рельефа, их
воздействие на климат.

Солнечная радиация: распределение, воздействие на климат. Атмосферные фронты,
циклоны и антициклоны. Распределение температур, осадков и увлажнения на территории
России.
Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатических условий.
Адаптация людей к различным типам климата, его влияние на хозяйственную
деятельность людей.
Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Охрана воздушного бассейна.
Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой гидросферы.
Моря разных океанов, омывающие побережья России. Особенности природы морей, их
хозяйственное использование.
Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные речные бассейны и
системы. Бассейны стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер течения и
режим рек. Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение.
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по
территории страны и влияние на природу и хозяйство.
Обеспеченность водными ресурсами: неравномерность распределения, рост потребления,
загрязнение. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Опасные природные
явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы морей, проблемы их
использования.
Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и разнообразие
растительного и животного мира России. Зональные и незональные факторы размещения.
Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана
растительного и животного мира.
Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования.
Основные типы почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы России.
Эрозия, мелиорация земель, рациональное использование и охрана почв.
Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориальных
комплексов. Природные районы и природные зоны. Преобразование природных зон в
природно-хозяйственные.
Взаимосвязь
и
взаимообусловленность
природных
компонентов, расселения населения и основных видов хозяйственной деятельности в
природно-хозяйственных зонах: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате
хозяйственной деятельности людей, экологические проблемы. Горные области: характер
высотной
поясности,
население,
особенности
освоения.
Рациональное
природопользование. Особо охраняемые природные территории.
Практические работы. Выявление зависимости между тектоническим строением,
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов.
Характеристика основных климатических показателей одного из регионов страны для
оценки условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Составление
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм,
определение
возможностей
ее
хозяйственного
использования.
Объяснение
закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных
природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Знакомство с образцами
почв своей местности и особенностями их использования. Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других

компонентов природного комплекса. Анализ физической карты и карт компонентов
природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.
Тема 3. Население России - 10 ч.
Численность населения. Динамика численности населения. Переписи населения.
Геодемографическое положение России. Воспроизводство и механический прирост
российского населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на динамику
численности населения. Прогнозы изменения численности населения России и
демографические проблемы страны.
Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и женщин.
Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. Половозрастная
пирамида, причины ее своеобразия в России.
Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор
формирования и развития России. Национальный и языковой состав России. Наиболее
многонациональные районы России. Русский язык — язык межнационального общения.
География основных религий.
Расселение населения. Географические особенности размещения населения: их
обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами.
Средняя плотность населения страны. Основная зона расселения. Размещение населения в
зоне Севера. Городское и сельское население. Городские поселения. Размещение городов
по территории, их функции. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в
жизни страны. Сельская местность, сельские поселения, их различия.
Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные
направления миграций на разных этапах развития страны. Роль миграций в условиях
сокращения численности населения России.
Практические работы. Анализ карт населения. Определение и анализ основных
статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных
территорий.
Резерв времени — 8 ч

Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство», 9 класс (68 ч.)
Введение — 1 ч.
Тема 1. Хозяйство России — 28 ч.
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная
структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними.
Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий.
Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона
хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в
перспективе.
Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на
хозяйство северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического
положения России.
Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий капитал, его доля в
национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения.
Перспективы развития человеческого капитала России.
Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий
трудовые ресурсы и экономически активное население. Безработица. Основные сферы
занятости населения. Перспективы развития рынка труда.
Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала в
национальном богатстве страны. Место России в мировых запасах природных ресурсов.
Геологическая изученность России. Основные черты географии природных ресурсов.
Перспективы использования природно-ресурсного капитала России.
Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве
России, его современное и перспективное распределение по территории страны.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.
Динамика структуры потребления топливно-энергических ресурсов.
Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа.
География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного
газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти.
География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти.
География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География
его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные
возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей
машиностроения. Перспективы развития отрасли.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География производства черных
металлов. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и

легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География химической
промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География лесной промышленности.
Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других
отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского
хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и
животноводство: объемы производства продукции, география основных направлений,
перспективы развития.
Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве,
объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения
предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую
среду. Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса.
Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе.
Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение
населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные
магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и
перспективы развития.
Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи.
Перспективы развития отрасли.
Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы
развития науки и образования.
Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного
хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития.
Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.
Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и
статистическим материалам.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого
машиностроения по картам.
Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания
зерновых и технических культур, главных районов животноводства.
Тема 2.Районы России — 32 ч.
Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение,
особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства.
Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–Запад,
Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная
Сибирь, Дальний Восток.
Площадь, население, состав района. Особенности его физико– экономико–
географического и геополитического положения.
Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны,
природные ресурсы.

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения.
Народы и религии. Занятость и доходы населения.
Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности
хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района.
Практические работы.
Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов и его влияния на природу, жизнь людей и
хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.
Тема 3. Россия в мире — 2 ч.
Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой
торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые
партнеры. Перспективы внешней торговли.
Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные коридоры. Россия в
системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения
транспортно–географического положения страны.
Практические работы.
Анализ показателей внешней торговли России с различными странами мира по
статистическим данным.
Заключение
Резерв времени — 5 ч

Перечень обязательной географической номенклатуры
5 класс
Тема ”План и карта”
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная
Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Тема ”Литосфера”
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское
плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины,
Декан,
Западно-Сибирская,
Среднерусская
возвышенность,
Среднесибирское
плоскогорье, Прикаспийская низменность.
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, ТяньШань, Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест),
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, МаунаЛоа, Орисаба, Эльбрус, Этна.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия,
Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин,
Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор,
Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

Контрольно-измерительные (оценочные) материалы
5 класс
Контрольная работа №1
по теме «Изображения земной поверхности и их использование»
Работа проводится в конце изучения темы «Изображения земной поверхности и их
использование» с целью определения уровня подготовки обучающихся 5-х классов в
рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы для образовательных организаций, участвующих в переходе
на ФГОС ООО.
Документы, определяющие содержание и параметры работы.
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на
основе следующих документов:
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897).
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»
– Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение,
2010.
– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).
Работы состоит из 14 заданий
В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и
задания повышенного уровня сложности.
На выполнение работы отводится 40 минут.
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Каждое задание оценивается в 1 балл.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 14 баллов.
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если
записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается
экспертом (учителем) с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с
критериями оценивания.
Школьная отметка
Первичный балл

5
14-13

4
12-10

3
9-7

2
6 и менее

1. Какой именованный масштаб соответствует числовому масштабу 1: 3500 000?
А – в 1 см - 35 км
Б – в 1 см – 350 км
В – в 1 см – 3 500 м
2. Из всех перечисленных масштабов, выберите самый крупный масштаб:
А - в 1 см – 200 км
Б - в 1 см – 50 км
В – в 1 см – 300 м
Г – в 1 см – 400 км
3. Зеленым цветом на плане показывают:
А - рельеф
Б - сад
В – заросли кустарника
Г – лес
4. Найдите соответствующее определение каждому термину:
А – азимут
Б – карта
В – масштаб
Г – географическая
широта
Д – глобус

1 – наиболее наглядная модель Земли;
2 – изображение местности в определенном масштабе,
условными знаками с использованием картографической
проекции;
3 – угол между направлением на север и на предмет,
отсчитывается угол по часовой стрелке;
4 – степень уменьшения местности, при ее изображении на
карте (плане);
5 – расстояние в градусах от экватора до данной точки.

5. Найдите соответствующее определение каждому термину (есть один лишний ответ):
А - горизонталь
Б – план
В – географическая
долгота
Г – компас
Д – параллель

1 – подробное крупномасштабное изображение небольшого
участка местности условными знаками;
2 - расстояние в градусах от Гринвичского меридиана до
данной точки;
3 – линия на карте параллельная экватору;
4 – линия на карте, соединяющая точки с одинаковой
абсолютной высотой;
5 – прибор для определения сторон горизонта.

6. Установите соответствие между характеристиками географической широты и долготы:
А – широта
1 – 900 на Северном полюсе;
Б - долгота

2 – отсчитывается от нулевого меридиана;
3 – меняется в пределах от 00 до 1800;
4 – не меняется вдоль линии экватора;

4 – не меняется вдоль линии экватора;
7 . Установите соответствие между характеристиками географической широты и долготы:
А – широта
1 – отсчитывается от экватора;
Б - долгота
2 – меняется в пределах от 00 до 900;
3 – остается постоянной вдоль меридиана;
4 – составляет 1800 на линии перемены дат;
5 – может быть восточной и западной.

Практические задания по картам
8. Установите соответствие между территориями и возможными сочетаниями широты и
долготы:
А – Австралия
1 – только северная широта и западная долгота;
Б – С. Америка
2- только южная широта, а долгота и восточная и западная
В – Антарктида
3 – только северная широта и восточная долгота.

.
9. По политической карте мира установите, каким столицам принадлежат данные
координаты:
А – Кения (столица Найроби);
1) 520 с. ш. 720 в. д.
2 ) 20 ю. ш. 360 в. д.

Б – Перу (столица Лима
В – Казахстан (столица Астана).

Определите сами координаты третьей столицы, отсутствующие в таблице.
10. Определите расстояние в км между Краснодаром и Ростовом-на-Дону В каком
направлении нужно ехать из Краснодара, чтобы попасть в Крым?
11. Какую высоту над уровнем моря имеет самая высокая гора Большого Кавказа
12.. Установите соответствие между территориями и возможными сочетаниями широты и
долготы:
А - Африка
1 – только северная широта, а долгота и восточная и
западная;
Б – Евразия
2- широта северная и южная, долгота и восточная и
западная
В – Ю. Америка
3 – широта северная и южная, долгота только западная.

.13. По политической карте мира установите, каким столицам принадлежат данные
координаты:

1) 350 с. ш. 1400 в. д.;
2) 330 ю. ш. 710 з. д.;

А – Ливия (столицаТриполи);
Б – Чили (столица Сантьяго);
В – Япония (столица Токио)

Определите сами координаты третьей столицы, отсутствующие в таблице.
14. Определите расстояние в км между Краснодаром и Сочи В каком направлении нужно
ехать из Сочи, чтобы попасть в Крым?

Контрольная работа №2
по теме «Литосфера»
Работа проводится в конце изучения темы «Литосфера» с целью определения уровня
подготовки обучающихся 5-х классов в рамках мониторинга достижений планируемых
результатов освоения основной образовательной программы для образовательных
организаций, участвующих в переходе на ФГОС ООО.
Документы, определяющие содержание и параметры работы.
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на
основе следующих документов:
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897).
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»
– Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение,
2010.
– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).
Работы состоит из 10 заданий
В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и
задания повышенного уровня сложности.
На выполнение работы отводится 40 минут.

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 15 баллов.
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если
записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается
экспертом (учителем) с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с
критериями оценивания.
Школьная отметка
Первичный балл

5
15-14

4
13-11

3
10-8

2
7 и менее

1 вариант
1. Подберите пару: название оболочки Земли – ее состояние
1 балл
а) атмосфера
1. водная
б) биосфера
2. каменная
в) гидросфера
3. воздушная
г) литосфера
4. жизненная
2. Найдите лишнее в перечне способов образования горных пород:
1 балл
а) магматические
б) метаморфические
в) сложные
г) осадочные
3. Выберите верное утверждение
1балл
а) мантией называется верхняя тонкая оболочка Земли
б) мантией называется мощная внутренняя оболочка Земли, покрывающее ядро
в) мантия – это устаревшее название внутреннего ядра Земли

4. Горные породы, которые превратились в другие горные породы под
воздействием высоких температур и большого давления называется:
1 балл
а)магматическими
б) осадочными
в) метаморфическими
г) химическими
5. Прибор, позволяющий наблюдать и измерять землетрясение, называется
1 балл
а) гироскоп
б) сейсмограф
в) эхолот
г) теодолит
6. Что из перечисленного не является частью вулкана:
1 балл
а) жерло
б) кратер
в) грабен
г) очаг магмы
7. Вулкан Камерун расположен в
1 балл
а) Австралии
б) Южной Америке
в) Евразии
г) Африке
8. Самый высокий действующий вулкан России:
1 балл
а) Ключевская Сопка
б) Эльбрус
в) Фудзияма
г) Орисаба
9. Выберите правильные утверждения:
2 балла
а) с глубиной температура в земной коре повышается
б) материковая земная кора значительно тоньше океанической
в) магматические горные породы делятся на глубинные и излившиеся
г) кратер – чашеобразное углубление на вершине вулкана
д) самый высокий действующий вулкан России – Эльбрус

10. Подберите пару: вулкан – географические координаты
5 баллов
٧ Везувий
а) 190 с.ш. 980 з.д.
٧ Гекла
б) 550 с.ш. 1610 в.д.
٧ Камерун
в) 370 с.ш. 140 в.д.
٧ Килиманджаро
г) 70 ю.ш. 1050 в.д.
٧ Ключевская Сопка
д) 640 с.ш. 160 з.д.
٧ Котопахи
е) 410 с.ш. 150 в.д.
٧ Кракатау
ж) 360 с.ш. 1380 в.д.
٧ Орисаба
з) 10 ю.ш. 780 з.д.
٧ Фудзияма
и) 40 с.ш. 90 в.д.
٧ Этна
к) 40 ю.ш. 380 в.д.

