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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«География» предназначена для учащихся 5-9-х классов с тяжелыми нарушениями речи 
(далее ТНР),  вариант 5.1 и 5.2 вида  и составлена на основании следующих нормативных 
документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями). 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции 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 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 
географии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 
государственный реестр примерных основных образовательных программ, 
сайты:  http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-
programmy/  и http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, сайт: http://schoo1.ru/fgos/koncepcija_dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf 
7. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 
8. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 
50 г. Томска. Утв. пр. № 228 от 30.08.2019 г. 
9 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ СОШ № 50 г. Томска. 
10. Программы  курса «География». 5–9 классы / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. 
Пятунин, Е. А. Таможняя. - М.: Вентана-Граф, 2017. – 276 с. 
11. Программы курса географии к линии учебников под редакцией А. И. Алексеева для 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников 
«Полярная звезда» / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. – М.: Просвещение, 
2013. – 112 с. 

Программа по предмету «География» обеспечена УМК:  
- География. Начальный курс. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. 
А. Летягин.- М.: Вентана-Граф. 
- География. Начальный курс. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
А.А. Летягин.- М.: Вентана-Граф. 
- География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. - М.: Вентана-Граф. 
- География России: хозяйство: регионы: 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.Б. Пятунин.- М.: Вентана-Граф. 
- География .9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А. И. Алексеев и 
др. – М.: Просвещение. Линия «Полярная звезда». 
 

http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo


Адаптированная рабочая образовательная программа по географии для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1. и 5.2.) определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Актуальность программы определяется, прежде всего, тем, что обучающиеся в силу 
своих индивидуальных психофизических особенностей (сохранный интеллект и слух, но 
имеются нарушения произношения, грамматического строя речи, бедность словарного 
запаса, а также нарушение темпа и плавности речи, недостаточная устойчивость внимания) 
не могут освоить программный материал по географии в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемого к учащимся 
общеобразовательных школ без специальной коррекционной помощи. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 
мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;  у части 
детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 
функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - 
недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения;  
часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 
моторики. 

Данная адаптированная рабочая программа призвана создать образовательную 
среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить 
качественное образование по географии, подготовить разносторонне развитую личность, 
обладающую коммуникативной компетенцией, способную использовать полученные 
знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

Цель реализации адаптированной рабочей программы по географии - обеспечение 
выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1., 
и 5.2.), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Формирование картографической грамотности, навыков применения 
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 
метапредметную направленность в обучении географии.  

Задачи реализации программы:   
1) формировать систему научных представлений, отражающих и обобщающих 
географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, 
регионов и стран мира;   
2) формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую 
ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе общемировых и 
национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;   
3) создавать образные представления о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 
населением;  развивать практические географические навыки, извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 
и характеристики территории России и Томской области; 
4) продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 
картами разнообразного содержания и масштаба;   
5) развивать творческий подход к изучению материала посредством применения 
географических методов исследования и моделирования;  применять полученные знания и 
навыки в практической деятельности, в том числе в природопользовании с учётом 
хозяйственной целесообразности и экологических требований; 



6) раскрыть на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран.  

Коррекционные задачи:   
1) адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования 
с учетом необходимости коррекции речевого развития;  
2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС);  
3) организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития);  
4) профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
5) постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики речевого 
развития;  
6) обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
7) постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;  
8) постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
9) специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  
10) постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
11) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  
12) развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;  
13) специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 
14) обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

К специальным педагогическим условиям реализации данной программы относятся:   
1) учет особенностей психофизического состояния обучающегося; 
2)  обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметно- 
практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 
предъявления учебных заданий;   
3) увеличение времени на выполнение заданий; 
4)  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;  исключение негативных реакций со стороны 
педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.  

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 
ТНР: 

1) Небыстрый темп изложения материала. 



2) Увеличение времени на отработку основных умений и навыков, отвечающих 
обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс 
географии предыдущих классов.  

3) Предлагаемые задания должны быть посильны и разнообразны по форме и 
содержанию, включать в себя игровые и практические моменты. 

4) Задания должны быть направлены на отработку умений анализировать, замечать 
существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, 
переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому 
мышлению, приемам организации мыслительной деятельности.  

5) Доступность материала с выделением в каждой теме главного, и дифференциацией 
материала, отработкой на практике полученных знаний.  

6) Богатая по содержанию учебная деятельность, требующая от школьника 
интеллектуального напряжения; 

7) Оптимальный объем излагаемого материала, не допускающего перегрузку 
обучаемых. 

8) Доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  
9) Использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, 

направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного 
задания на другое и т. п.  

10) Индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий.  
11) Опора на межпредметные связи, что позволяет рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 
лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 
практических умений. 

12) Проведение практических работ, побуждающих обучающихся к активному 
учебному труду, коррекции высших психических функций (внимание, память, 
мышление, речь).  

13) При устных ответах постоянно следить за правильностью речевого оформления 
высказываний обучающихся. 

К реализации рабочей программы для обучающихся с ТНР могут быть привлечены 
учителя- логопеды, педагоги-психологи.  

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя географии с 
учащимися, имеющими ТНР, являются:  

- объяснительно- иллюстративный; 
- личностно- ориентированный; 
- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- коммуникативный; 
- информационно-коммуникационный; 
- игровых технологий;  
- методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Адаптированная рабочая образовательная программа курса «География» для 
общеобразовательных школ 5–9 классов составлена с учётом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов, основного содержания учебного предмета 
географии на ступени основного общего образования, требований к уровню подготовки 
выпускников, объёма часов учебной нагрузки, познавательных интересов учащихся.  

Рабочая программа соответствует линиям УМК по географии издательства 
«Вентана-Граф» (5-8 кл.) и Просвещение, линия «Полярная звезда» (9 кл.).  

В системе основного общего образования география единственный предмет, 
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 



гуманитарно-общественного научного знания, что позволяет создавать целостное 
восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 
компонентов, а в виде взаимосвязанной системы природно-общественных 
территориальных единиц, формирующихся и развивающихся по определённым законам. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология, экология, 
химия, физика, математика, история, литература, основы безопасности жизнедеятельности 
и другие. Системные географические знания воспитывают внутреннюю культуру 
личности, формируют компетенции, позволяющие специалистам нового поколения 
осознать свое место в социуме и оценить роль в окружающем мире.  

В структуре Адаптированной рабочей программы выделяются следующие курсы, 
которые представлены в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой 
поставленных задач.  

Класс Школьный курс географии 
5 Начальный курс географии 
6 Начальный курс географии 
7 География. Материки и океаны 
8 География России. Часть I. Природа России 
9 География России. Часть I.I. Хозяйство 

России 
Каждый курс опирается на географические знания, полученные обучающимися в 

предыдущих классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от 
общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, 
населения и хозяйства крупных регионов и стран.  

Школьная география ответственна за формирование гуманистического взора на мир 
у школьников, воспитания патриотов с любовью к Родине, в ней заложены и другие 
принципы сквозного направления современного образования: научность, интеграция, 
непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, 
региональных и локальных аспектов предмета. 

 
3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В связи с тем, что в календарном плане общеобразовательного учреждения 34 
учебных недели, то на изучение  в 5 и 6 классе отводится 34 часа, из расчета 1 час в 
неделю; в 7-9 классах – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 
4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
- 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 Росси как части мирового географического 
пространства;   
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющих 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. 

 
5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 



долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 



творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности.  

При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 
- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 



исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 



своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 Предметные результаты 

Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран; 
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 



• 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; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 
и территориальную структуру хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 
для решения  учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться:   
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  моделировать 
географические объекты и явления; 
•  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации;  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли;  
•  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
•  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;   
• составлять описание природного комплекса;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;   
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  
•  оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран;  
•  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
•   давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;   
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;  наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
•  показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты;   
• 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; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России  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; 
• 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
рабочей программы по географии 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1. и 5.2.) включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 
ТНР;  
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР: упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению;  
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 



письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого;  
- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 
др.);  
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные 
реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 

Особенности оценки предметных (географических) результатов 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются в процентном отношении к 
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: Оценка 
«удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. Оценка «хорошо» - 
выполнено от 51 % до 65 % заданий. Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

Оценивание текущих устных и письменных (практических) работ 
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  
• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных 
работ. 

 Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  
• показывает знания всего изученного программного материала;  
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике;  
• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ.  

Отметка«3» ставится в случае, если учащийся:  
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
минимальных требований;  
• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;  
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 

 Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  



• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 
минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале;  
• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы; 
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание 
изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс (5 класс) 
34 часа 

Введение  (2 часа) 
 Что такое география? Основоположник науки «география». Предмет географии. 
Географические объекты. Географическая оболочка. Географические объекты – памятники 
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Методы географических 
исследований (наблюдений, описаний, моделирование, картографический, космический) и 
правил их использования при изучении географических объектов и явлений. Источники 
географических знаний.  

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 часа) 
Тема 1. Земля как планета Солнечной системы (4 часа) 

Возникновение Земли и её геологическая история. Земля и Вселенная. Первые 
представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Форма и размеры 
Земли. Земная ось, географический полюс, экватор, параллели и меридианы, полярные 
круги, тропики. День весеннего (осеннего) равноденствия, день летнего (зимнего) 
солнцестояния. Суточное движение Земли вокруг своей оси и его следствие.  

РАЗДЕЛ  II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ (28 часов) 
Тема 1. Внутреннее строение Земли (8 часов) 

 Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 
кора — верхняя часть литосферы. Строение литосферы. Способы изучения земных недр. 
Внутренние процессы. Геология. Вулканы Земли. Образование и строение вулкана. 
Вулканы мира. Проявление вулканизма.  Вещества земной коры. Минералы. Горные 
породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 
горные породы. Материковая (континентальная) и океаническая земная кора. Нарушения 
слоёв земной коры. Складчатость. Стихия землетрясений. Очаг, эпицентр землетрясения. 
Интенсивность землетрясения. Сейсмология. Рельеф земной поверхности. Выпуклые и 
вогнутые формы рельефа. Относительная высота. Человек и литосфера. Полезные 
ископаемые, основные принципы их размещения. Полезные ископаемые по составу и 
особенностям использования: горючие, металлические и неметаллические (нерудные). 
Жизнь человека в горах и на равнинах. Отдых в горах и на равнинах. 

Практические работы. 
1. Построение модели планеты Земля. 
2. Нанесение на контурную карту районов землетрясений и вулканов. 
3. Определение горных пород по образцам. 

Тема 2. Атмосфера (6 часов) 
Атмосфера Земли. Размеры и строение атмосферы Земли. Состав атмосферного 

воздуха. Метеорология. Озоновый слой. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
термосфера. Значение атмосферы. Атмосферное давление. Барометр. Погода. 
Метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Влияние атмосферы на человека. 



Влияние человека на атмосферу. Парниковый эффект. Опасные явления в атмосфере. 
Редкие явления в атмосфере. Радуга. Мираж. 

Практические работы 
4. Доказательство существования атмосферного давления, с помощью стакана 
наполненного водой и листка бумаги. 

Тема 3. Гидросфера (7 часов) 
Свойства воды. Солёность воды. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Малый круговорот воды. Большой круговорот воды. Мировой океан - главная часть 
гидросферы.  Части Мирового океана. Море, залив, пролив. Суша в океане: полуостров, 
остров, архипелаг. Воды суши. Реки. Исток. Устье.  Речная система, бассейн, водораздел. 
Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Озеро. Пресные и солёные озёра. Ледники       
(горные и покровные), снеговая линия, айсберг. Подземные воды (грунтовые, 
межпластовые), родник.  

Практические работы 
5. Нахождение гидрографических объектов на физической карте  мира. 
6. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 
информации. 

Тема 4. Биосфера (7 часов) 
Биосфера — оболочка жизни на Земле. Границы биосферы. Появление и развитие 

жизни на Земле. Палеонтология.   Разнообразие животного и растительного мира на нашей 
планете.  Биогеография. Приспособления живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Растительный и животный мир тропического пояса. Влажные 
экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  Растительный и животный мир 
умеренных поясов: степи, лиственные леса, тайга. Жизнь в полярных поясах: тундра, 
арктические и антарктические пустыни.  Условия жизни в океане. Фитопланктон. Этажи 
подводной жизни. Природная среда и охрана природы. Искусственная среда. Особо  
охраняемые природные территории (ООПТ).  

Практические работы 
7. Распознание основных ландшафтов Земли по рисункам и иллюстрациям. 

 
Начальный курс (6 класс) 

34 часа 
Раздел 1. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ (6 часов) 

Тема 1. История географических открытий (6 часов) 
Содержание темы Начало географического познания  планеты. Выдающиеся 

географические путешествия и открытия. География в античное время. Развитие 
картографии. Картографический метод. Расширение географического кругозора в Средние 
века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. Географические достижения в Китае и 
на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение 
эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный 
метод в географии. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 
Космическое землеведение.  

Практические работы 
1. Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий. 

Раздел 2. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (10 часов) 
Тема 1. План местности (4 часа) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 
карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Топографический план и карта. Условные знаки плана и 
карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности.  



 Абсолютная и относительная высота. Рельеф. Изображение на плане местности 
неровностей  земной поверхности: горизонтали, отметки высот.  

Практические работы 
2. Чтение плана местности: определение направлений, абсолютной и относительной 
высоты точек. 
3. Ориентирование  на местности с помощью компаса, плана, местных признаков. 
4. Определение по топографической карте форм рельефа, направлений (азимутов) и 
расстояний. 

Тема 2. Глобус и географическая карта – 
модели земной поверхности  (6 часов) 

Глобус – модель Земли. Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая карта 
как источник информации. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. 
Способы изображения рельефа на глобусе. Шкала высот и глубин. Масштаб 
географической карты. Географическая широта. Географическая долгота. Географические 
координаты. Определение географических координат различных объектов, направлений, 
расстояний, абсолютных высот по карте. Значение карт в деятельности человека. 
Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. 
Географический атлас.  

Практические работы 
5. Определение  географических координат на  глобусе, карте полушарий и  карте России. 

Раздел  3. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ (18 часов) 
Тема 1. Литосфера (5 часов) 

 Минералы и их свойства. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли. Виды 
выветривания. Деятельность текучих и подземных вод, ветра, льда по перемещению и 
откладыванию обломочного материала.  Деятельность человека (антропогенные процессы), 
преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 
Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 
Крупнейшие по площади равнины мира. Рельеф дна Мирового океана.  

Практические работы. 
6. Определение горных пород по образцам. 
7. Нанесение на контурную карту гор, равнин, районов землетрясений и вулканов. 
8. Определение  географических координат  и высот отдельных  вершин. 
9. Описание гор и равнин суши по плану. 

Тема 2. Атмосфера (5 часов) 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Нагрев атмосферного  воздуха. 

Температура воздуха. Амплитуда температур. Распределение солнечных лучей в 
атмосфере Земли. Суточный и годовой ход температур и его географическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 
от географической широты. 

Атмосферное давление. Циркуляция атмосферы. Восходящие и нисходящие потоки 
воздуха.  Ветер и причины его образования. Постоянные и переменные ветры: бриз, 
муссон.  

 Водяной пар. Влажность воздуха. Образование облаков. Туман. Облака. 
Атмосферные осадки.  

 Погода, причины её изменений. Климат и причины, влияющие на климат. Климаты 
Земли. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 
географической широты. Зависимость климата от высоты над уровнем моря, близости 
океана,  океанских течений, рельефа. 

 Человек и атмосфера. Редкие явления в атмосфере.  
Практические работы 



10. Составление графиков хода температуры, определение амплитуды. 
11. Решение задач по расчёту абсолютной и относительной влажности на основе 
имеющихся данных. 

Тема 3. Гидросфера (3часа) 
Гидросфера – водная оболочка Земли. Температура и солёность вод Мирового океана. 

Движение вод: ветровые волны, цунами, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 
Воды суши. Реки. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер 
течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных 
котловин. Питание озёр. Рукотворные реки и озера. Многолетняя мерзлота. Подземные 
воды (грунтовые, пластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 
использование. Болота.  

Практические работы 
12. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы. 
13. Определение географического положения и описание по картам атласа моря, реки, 
залива. 

Тема 4. Биосфера и почвенный покров (1 час) 
Биологический круговорот веществ. Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Почва – среда обитания живых организмов. 
Тема 5. Географическая оболочка Земли (4 часа) 

Понятие о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. 
Природно-территориальные комплексы. Глобальные, региональные и локальные 
природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Появление и развитие 
человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас 
в разных природных условиях. 

 
Материки, океаны, народы и страны (7 класс) 

68 часов 
Введение (2 часа) 

 Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их 
разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. 
Многообразие географических  карт. Способы картографического изображения. 
Составление перечня источников географической информации. Группировка карт учебника 
и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики. 

Раздел I. СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (10 часов) 
Тема 1. Геологическая история Земли (1 час) 

 Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 
Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 
положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности 
географического положения каждого материка и океана. Определение географического 
положения материка, моря, своей местности. 

Тема 2. Географическая среда и человек (3 часа) 
 Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 
географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её 
причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, 
природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных 
территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные 
комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие 
«природная зона». 
  Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по 
картам географической зональности природы на Земле. Составление характеристики 
природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. 
Понятия широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Челове-



чество — часть географической оболочки. Изменения географической оболочки под 
воздействием деятельности человека. 

Практические работы 
1.Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Тема 3. Освоение Земли человеком (6 часов) 
 Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение 
численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 
населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения 
численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира. 
 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. 
Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, есте-
ственного прироста населения. Миграции. 
 Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 
плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные 
области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее 
заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по 
материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. 
Объяснение причин, влияющих на плотность населения 
 Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие 
этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контур-
ной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и 
современных миграций. 
Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как 
результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 
Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 
Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о со-
временном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности  людей, их 
география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных 
видов хозяйственной деятельности. 
 Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 
Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 
Определение и показ на карте самых больших городов мира, деятельности людей в этих 
страна.  

Практические работы 
2.Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамики населения 
разных регионов и стран мира. 

Раздел II. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (18 часов) 
Тема 1. Литосфера и рельеф (2 часа) 

 Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы 
рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические 
хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны меж-
ду материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны 
окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и 
складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, кос-
мических и аэрофотоснимков с целью установления связи между строением земной коры и 
размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. 
Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление за-
кономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 



  Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 
строения литосферы. Общие черты в строении рельефа « южных» и «северных» материков. 
Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения 
рельефа мод влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в 
результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности 
размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные  ресурсы 
Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных 
материков. Природные памятники литосферы материков. 

Практические работы 
3.Составление геохронологической шкалы с использованием учебника и атласа. 

Тема 2. Климаты Земли (4 часа) 
 Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 
осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, 
влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение 
роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. 
Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от 
особенностей земной поверхности районов формирования. Составление характеристики 
основных типов воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные 
постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. 
Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и 
оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. 
Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов 
«южных» и «северных» материков.  
 Влияние климатических условий па размещение населения. Адаптация человека к 
климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воз-
действий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  Оценивание 
климата какого-либо материка для жизни населения. 
Практические работы 
4.Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 
климатической карте мира. 
5.Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Вода на Земле (3 часа) 
 Мировой океан — главная масть гидросферы. Особенности природы. Причины 
поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании 
климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в 
распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. 
Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. 
Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. 
Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов распространения ледников, 
озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение 
и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 
 Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное исполь-
зование вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального 
использования водных ресурсов. 

Практические работы 
6.Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллели. 

Тема 4. Природные зоны (4 часа) 
 Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов 
на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 
растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 
характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами 
зоны. Сравнение лесных зон. Своеобразие органического мира каждого материка. 



Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и 
животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. 
Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Практические работы 
7.Составление сравнительной характеристики двух природных зон (по выбору). 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле   
материки и океаны (5 часов) 

 Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и на-
селения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом 
положении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. 
Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 
океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 
океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы 
океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. 
Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения. 
Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной 
и других функций океана. 

Практические работы 
8.Составление характеристик природы и населения материков Земли по картам атласа. 

РАЗДЕЛ III. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (35 часов) 
Тема 1. Африка (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения 
и его влияния на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и 
геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 
Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 
Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 
Африки. Население. Политическая карта материка и ее изменения во времени. Деление 
континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и 
Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной 
Африки. ЮАР. 

Практические работы  
9.Определение географического положения материка. 
10.Определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с 
севера на юг в градусной мере и километрах. 
11.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых. 
12.Определение типов климата по климатограммам. 
13.Описание одной из природных зон по учебным картам по типовому плану. 
14.Описание географического положения страны по политической карте. 

Тема 2. Австралия и Океания (3 часа) 
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на 

природу материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов 
природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, 
своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их размещение в 
зависимости от климата. Изолированность и уникальность природного мира материка 
Природные богатства. Изменение природы человеком. Адаптация человека к окружающей 
природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по охране природы. 

Население. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и 
люди.  

Практические работы 



15.Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 
сходства и различия основных компонентов природы материков. 
16.Определение географических координат крайних точек Австралии, протяженности 
материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 
17.Обозначение на  контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых. 

Тема 3.  Южная Америка (5 часов) 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 
Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 
Самый влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — 
основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 
материка. Население континента. Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. 
Венесуэла. Перу. Чили. 

Практические  работы  
18.Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 
положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на 
восток в градусах и километрах. 
19.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых материка,  выявление закономерностей их размещения. 
20.Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт атласа. 

Тема 4. Антарктида (2 часа) 
Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение 

Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на 
природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной области 
планеты. 

Практические работы 
21.Составление таблицы «Открытие и этапы исследования Антарктиды». 

Тема 5. Северная Америка (4 часа) 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 
Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 
Америки. Великие американские озера. Широтное и меридиональное простирание 
природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 
материка. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. 
Мексика.  

Практические  работы 
22. Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 
положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на 
восток в градусах и километрах. 

Тема 6. Евразия (15 часов) 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов северного полушария. 
Характеристика климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 
большие озера: Каспийское, Байкал. Особенности природы. Население. Страны Северной 
Европы.  Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. 
Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной 
Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. 
Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны 
Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. 



Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. 
Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Практические работы 
23.Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 
положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на 
восток в градусах и километрах. 
24.Выявление особенностей размещения населения в пределах материка, частей света, 
отдельных стран. 
25.Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение 
их на контурной карте, сравнение с другими материками. 
26.Обозначение на контурной карте географических объектов материка. 
27.Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 
другим источникам географической информации. 
28.Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 
 Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни 
людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во 
времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов 
природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту 
природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств матери-
ков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на 
континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 
природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, 
региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. 
Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление 
её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 
среды, а также памятников природы и культуры. 
  Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития при-
родной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 
природы Земли. 
             Роль географической науки в  рациональном использовании природы. Методы гео-
графической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический 
метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие 
дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на 
Земле. 

Практическая работа 
29.Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 
катастрофических явлений природного характера. 
 

География России (8 класс) 
68 часов 

Введение в курс «География России (1час) 
Что и с какой целью изучают в курсе «География России».  

РАЗДЕЛ I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (15 часов) 

Тема 1. Географическое положение России (10 часов) 
 Географическое положение. Виды географического положения: природно-
географическое (физико-географическое), математико-географическое, экономико-
географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-
географическое, историко-географическое положение. Уровни географического 
положения. Изменения географического положения со временем. Основные черты 



природно-географического положения территории РФ; отрицательные и положительные 
аспекты географического положения.  
 Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения 
России. Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-
географического и транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство и 
жизнь населения. Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние 
и территориальные воды, воздушное пространство и недра). Морские владения России - 
континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные пространства России 
как важнейший стратегический ресурс страны. Особенности сухопутных и морских 
границ РФ: протяжённость, страны-соседи, значение для осуществления внешних связей. 
 Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и 
деятельности людей. Государственное устройство и территориальное деление РФ. 
Политико-административная карта России.  
      Положение  Томской области  на  карте  России,  Западной  Сибири. Удаленность  
от  океанов  и влияние  такого  положения  на  ПК Томской  области.  Размеры  
территории.  Площадь  территории  области  в  сравнении  с размерами  других 
субъектов РФ и государств мира. Широта и долгота крайних точек области, 
протяженность  территории  с  запада на восток и  с севера на юг. Ее  положение в  
умеренном  климатическом  поясе,  в  природных  зонах  тайги  и  лесостепи.  
Административное  деление  и  состав  территории. 
Практические  работы 
1.Решение задач по определению времени для  пунктов России, расположенных в разных 
часовых зонах. 

Тема 2.  История заселения, освоения и исследования территории России      
     (5 часов) 

 Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация 
севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы 
славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия 
новгородцев. Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв. Московское государство 
в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение европейского севера. Географические открытия и 
освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX 
вв. Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к 
Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю Азию. Территориальные изменения на юге, 
юго-востоке и востоке в XIX в.  
 Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Первая Камчатская 
экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных 
экспедиций Академией наук России. 

Главные географические открытия и исследования в XIX в. Территориальные 
изменения в XX в.Хозяйственное освоение и изучение территории страны.  

Современные географические исследования. Методы получения, обработки, 
передачи и представления географической информации.  
 Томская  область  в  древние  века.  Первые поселения на томской земле. Этапы в 
истории  заселения и хозяйственного освоения. Завоевание  и  освоение  территории  
Томской  области  русскими  в  XVI–XVII  веках.  Описание  природы  в  дневниках  Н. 
Спафария  во  время  его путешествия  по  Великому  водному  пути (в  пределах  Томской  
области  по  Оби  и  Кети).  «Чертежная  книга  Сибири»  С.У. Ремезова.  Исследования  в 
XVIII веке: Д.Г. Мессершмидта,  Г.Ф. Миллера,  И.Г. Гмелина,  И.А. Фалька.  Изучение  
природы  в  XIX  веке:  изыскательские  работы  при  проектировании  Обь-Енисейского  
канала;  краеведческие  работы  Н.А. Кострова.  Исследование  природы  нашего  края  в  
XX веке учеными  Томского  госуниверситета. 

Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ (36 часов) 



Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (5 часов) 
Особенности рельефа как результат геологической истории формирования 

территории, геологическое летосчисление, геологическая карта. Основные этапы развития 
земной коры, основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; 
тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных 
ископаемых от строения земной коры.  Развитие форм рельефа под влиянием внешних 
процессов. Современные рельефообразующие природные процессы. Опасные природные 
явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной деятельности. 
 Основные  орографические  единицы:  наклонные  равнины  и  Обь-Тымская  
низменность.  Влияние  на  рельеф  процессов  рельефообразования:  эрозионной  и  
аккумулятивной  деятельности  рек;  плоскостного  смыва  почв;  оврагообразования;  
оползней,  обвалов; мерзлотных  процессов;  болотообразования.  Влияние  человеческой  
деятельности  на  процессы  рельефообразования  и  наоборот.  Ложбины  древнего  
стока -  уникальные  формы рельефа.  Геологическое  прошлое  Томской  области.  Её  
положение  на  юго-востоке  Западно-Сибирской  эпигерцинской  плиты.  Геологическое  
строение  территории.  Минеральные  ресурсы  и  их  связь  со  строением  и  историей  
развития  территории. 
Практические  работы           
2.Выявление зависимости между тектоническим  строением, формами рельефа и  
размещением полезных ископаемых крупных территорий России. 
3.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (7 часов) 
Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и 

радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 
Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, 
испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов на 
территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей. 
Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и 
здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; 
мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 
 Характерные  особенности  климата  Томской  области.  Влияние  на  него  
географического  положения,  рельефа,  циркуляции  атмосферы (западного  переноса,  
циклональной деятельности,  Сибирского  антициклона).  Влияние  климата  на  
хозяйство  области. Агроклиматические  ресурсы. Погода и причины её изменений.  
Преобладающие типы погод. 
Практические работы 

4.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 
показателей (солнечной радиации, средней температуры января и июля, среднегодового 
количества осадков и др.) по климатической карте. 
5.Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
6.Определение особенностей погоды для различных пунктов России по синоптической 
карте). 
7.Выявление способов адаптации человека в Томской области. 

Тема 3.  Внутренние воды и водные ресурсы (7 часов) 
Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, 

водоразделы, океанские бассейны. Питание и режим рек, основные показатели жизни рек. 
Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы горного 
и покровного оледенения; виды подземных вод. Неравномерность размещения водных 
ресурсов по территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. 
Стихийные явления, связанные с водами.  



      Поверхностные  воды  Томской  области:  реки,  озера,  болота. Режим  рек  и  их  
питание.  Подземные  воды.  Водные  ресурсы  нашей  области. Территории бассейнов рек  
Томь, Васюган,  Кеть и др. Режим рек.  Меры по охране поверхностных вод, 
использование в хозяйстве вод рек и озер. Подземные воды и их хозяйственное 
использование. 
Практические работы 

8.Составление сравнительной характеристики морей, омывающих территории России. 
9.Объяснение взаимосвязи между питанием и режимом  рек и связанных с   данными 
показателями   стихийных  природных явлений на территории  страны. 
10.Описание рек  Томской области  по типовому плану. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 
        Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 
почвообразования. Главные зональные типы почв.  

Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта 
России. Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по 
сохранению плодородия почв. Мелиорация.  

   Влияние  на  образование  почв Томской области  факторов:  сурового  климата, 
сезонной мерзлоты, избыточного  увлажнения, рыхлых  почвообразующих  пород,  
плоского  рельефа,  живых  организмов. Распространение  основных  типов  почв на 
территории области:  подзолистых,  дерново-подзолистых,  серых  лесных,  черноземных, 
болотных,  пойменных.  Особенности  хозяйственного  использования  почв. 
Практические  работы 
11.Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 
почвообразования. 
12.Нанесение   на  контурную  карту  распространения   основных  типов почв Томской 
области,  их  краткая  характеристика). 
    Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа) 
        Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения 
животных и растений. Биом. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного 
и растительного мира. Ресурсы растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  
      Факторы,  определяющие  особенности  растительного  покрова  Томской  
области:  континентальность  климата;  равнинность  территории;  рыхлые  осадочные  
породы,  слагающие  поверхность.  Особенности  растительного  покрова:  зональность 
(положение  области  в  зоне  тайги  и  лесостепи);  распространение  болот;  широкое  
развитие  пойм  со  своеобразной  растительностью.  Растительные  сообщества:  
лесные,  болотные,  луговые.  Использование  растительных  ресурсов  человеком.  Редкие  
и  исчезающие  виды  растений  Томской  области. Особенности  животного  мира.  
Влияние  на  его  формирование  открытости  территории для  проникновения  
европейских,  восточно-сибирских,  центрально-азиатских,  арктических  видов 
животных.  Характеристика  животного  мира  лесов,  болот  и  пойменных  лугов, 
водоемов  и  побережий,  полей  и  суходольных  лугов.  Хозяйственное  использование  
ресурсов  животного  мира.  Редкие  и  исчезающие  виды. 
Практические  работы 
13.Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 
природы. 
14.Выявление особенностей растительного и животного мира Томской области. 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов) 
       Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 
результат развития географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. 
Физико-географическое районирование территории России; крупные природные районы. 



 Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и 
взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон арктических 
пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и экологические 
проблемы. Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и 
экологические проблемы зоны. Характеристика природной зоны смешанных и 
широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические 
проблемы зоны. Характеристика природных зон степей, пустынь и полупустынь. 
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Высотная поясность и 
её проявления на территории России. 
  Аквальные природные комплексы. Ресурсы российских морей: биологические, 
минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы охраны 
природных комплексов морей. Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического 
океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, хозяйственного использования, 
экологические проблемы.  

Размер и степень сложности ПТК Томской области. Внутренняя организация 
ПТК. Лесная и лесостепная природные зоны. 
Практические работы 
15.Составление описания одной из природных зон России по плану (И). 

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (12 часов) 
 Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения 
России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 
Демографические кризисы и потери населения России в XX в. 
Типы воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост 
населения. Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни.  

Этнический (национальный) состав населения России. Крупнейшие по 
численности народы РФ. Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, 
кавказская, уральская) и группы народов России. 
 География основных религий на территории страны.  
 Классификация городов по численности населения. Функции городов. Особенности 
урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль 
в жизни страны. Географические особенности расселения сельского населения. 
Классификация сельских населённых пунктов по числу жителей. Миграции населения. 
Причины и виды миграций. Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-
городские, принудительные, вынужденные. Основные направления миграций населения 
на территории России. Внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы эмиграции и 
иммиграции. Плотность населения. Неравномерность размещения населения по 
территории страны. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны 
расселения: основная полоса расселения, зона Севера. 
  Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 
различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Проблема 
занятости населения и пути её решения.  
 Демографическая ситуация в Томской области. Естественное  движение 
населения.  Численность населения  и  её динамика, размещение и  плотность населения. 
Трудовые ресурсы Томской  области.   Образовательный  уровень  населения. 
Национальный  состав, основные этнические группы.  Миграционные    процессы. 
Городское  и  сельское население. Процессы урбанизации. Города Томской  области, их   
культурно-историческая специализация. Томск  —  культурно-исторический и  научно-
промышленный  центр области.  Культура и архитектура города.  Образовательные и 
научные учреждения города.  Экологическая  ситуация и проблемы города.  Другие  города  
Томской  области. 



Практические работы 
16.Определение по статистическим материалам и тематическим картам основных 
показателей, характеризующих население страны и её отдельных территорий 
(естественный прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость 
населения и др.). 
17. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов, особенностей 
их размещения, сопоставление с административно-территориальным делением 
Российской Федерации. 
18.Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в 
разных частях страны. Выявление закономерностей. 
19.Определение уровня безработицы в отдельных регионах России и Томской области. 
Выявление востребованных профессий на основании статистических данных и 
материалов, опубликованных в средствах массовой информации. 
20.Определение по картам плотности  и особенностей    размещения   населения по  
территории  своей  области). 

Раздел IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (4 часа) 
 Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. 
Виды адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и опосредованное 
влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. 
 Природные ресурсы, их классификации; пути и способы рационального 
использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение 
для развития экономики. Доля природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве 
страны. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на 
территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-
ресурсного потенциала России.  
21.Оценка ресурсообеспеченности своей местности, геоэкологические проблемы. 
 

География России (9 класс) 
68 часов 

Введение в экономическую и социальную географию.  1 час 
Предмет экономической и социальной географии, связь с физической географией. 

Источники географических знаний. 
РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (22 ч.) 

Тема 1. Особенности хозяйства России (2 часа) 
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение 
России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 
типов территориальной структуры хозяйства. Производственный капитал. Понятие 
производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории 
страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 
освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 
предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Практические работы 
1. Анализ  экономических карт России, сбор информации из  различных источников о 
хозяйстве России. 
2. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (4 часа) 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 



ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Топливно-энергетический 
комплекс Томской области. 

Практические работы 
3.Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 
добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 
4.Составление характеристик одного из районов добычи нефти, угля по картам и 
статистическим материалам. 

Тема 3. Металлургия (2 часа) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 
металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
Металлургия Томской области. 

Практические работы 
5.Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 
производства. 
6.Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 
статистическим материалам. 

Тема 4. Машиностроение (2 часа) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Машиностроительный комплекс Томской области. 

Практические работы 
7. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 
лесного комплекса. 

Исследовательские (И): 
Тема 5. Химическая промышленность (1 час) 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Практические работы 
8.Составление схемы межотраслевых связей химической и лесной  промышленности. 

Тема 6. Лесная промышленность (1 час) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 
Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Лесопромышленный комплекс 
Томской области. 

Практические работы 
9. Составление характеристики одного из крупнейших предприятий лесной 
промышленности Томской области. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс  (3 часа) 
 Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей 
среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, 



место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 
среды. Агропромышленный комплекс Томской области. 

Практические работы 
10. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 
сопоставления нескольких тематических карт. 
11.Составление типовой схемы  агропромышленного комплекса. 

 
 

Тема 8. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс) (7 часов) 
 Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в 
хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и 
линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 
География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города 
науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 
населения. Сфера услуг Томской области. 

Практические работы 
12.Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 
13.Составление характеристики одной из транспортных магистралей по типовому  плану. 
14.Выявление обеспеченности потребностей населения своей местности разными видами 
услуг. 
15.Оценка показателей грузо- и пассажирооборота  отдельных видов транспорта на 
территории Томской области. 

Раздел 2. РЕГИОНЫ РОССИИ (42 ч) 
Тема 1. Районирование России (1 час) 

 Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, 
экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и 
др.).  Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Центральная 
Россия, Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, 
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, Дальневосточный регионы. 

Практические работы 
16.Составление плана экономико-географической характеристики региона. 

Тема 2. Общая комплексная характеристика европейской части России 
(Западный макрорегион) (1 час) 

 Особенности географического положения, природы, истории, населения и 
хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Тема 3. Центральная Россия (6 часов) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
17.Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 



18.Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной 
России. 

Тема 4. Европейский Северо-Запад (4 часа) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
19. Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-
исторических и природных памятников  Северо-Запада. 

Тема 5. Европейский Север (4 часа) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
20.Установление влияния географического положения, природных условий  на 
хозяйственное освоение  и  жизнь людей  Европейского Севера. 

Тема 6. Европейский Юг (4 часа) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
21.Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на территории Юга 
европейской части России. 

Тема 7. Поволжье (3 часа) 



Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
22. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 
оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-
культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 
23.Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и пути их решения. 

Тема 8. Урал (5 часов) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
24.Составление экономико-географической характеристики  одного из одного из 
промышленных  узлов Урала. 

Тема 9. Общая комплексная характеристика азиатской части России  
(Восточный макрорегион) (1 час) 

 Особенности географического положения, природы, истории, населения и 
хозяйства Азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 
макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Тема 10. Сибирь (7 часов) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения. Комплексная физико-и экономико-географическая 
характеристика Томской области. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 



Практические работы 
25.Изучение проблем коренного населения Сибири и Томской области на основе 
дополнительных источников географической информации и материалов СМИ. 

Тема 11. Дальний Восток (6 часов) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 
26. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 
27. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 
различных источников географической информации. 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3 часа) 
 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России. 

Практические работы 
28.Определение по картам и статистическим материалам основных статей экспорта и 
импорта  России, внешнеэкономических партнёров. 
 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

Раздел, тема курса Кол-во 
часов 

Кол-во 
практических 

работ в разделе, 
теме 

5 класс 
Введение  2   
Раздел 1.  Земля как планета Солнечной системы 4  
Тема 1. Земля как планета Солнечной системы  4  
Раздел 2. Геосферы Земли 28 7 
Тема 1. Внутреннее строение Земли 8 3 
Тема 2. Атмосфера  6 1 
Тема 3. Гидросфера  7 2 
Тема 4. Биосфера  7 1 

Всего 34 7 
6 класс 

Раздел 1. История географических открытий  6 1 
Тема 1. История географических открытий  6 1 
Раздел 2. Изображение земной поверхности 10 4 
Тема 1. План местности  4 3 
Тема 2. Глобус и географическая карта – модели земной 
поверхности   

6 1 

Раздел  3. Геосферы Земли 18 8 



Тема 1. Литосфера  5 4 
Тема 2. Атмосфера  5 2 
Тема 3. Гидросфера  3 2 
Тема 4. Биосфера и почвенный покров  1  
Тема 5. Географическая оболочка Земли  4  

Всего 34 13 
7 класс 

Введение  2   
Раздел I. СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ  

10 2 

Тема 1. Геологическая история Земли  1  
Тема 2. Географическая среда и человек  3 1 
Тема 3. Освоение Земли человеком  6  1 
Раздел II. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ 
ЗЕМЛИ  

18 6 

Тема 1. Литосфера и рельеф  2 1 
Тема 2. Климаты Земли  4 2 
Тема 3. Вода на Земле  3 1 
Тема 4. Природные зоны  4  1 
Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле   
материки и океаны  

5 1 

РАЗДЕЛ III. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ  35 19 
Тема 1. Африка  6  6 
Тема 2. Австралия и Океания  3 2 
Тема 3.  Южная Америка  5 3 
Тема 4. Антарктида  2  1 
Тема 5. Северная Америка  4  1 
Тема 6. Евразия  15  6 
РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  И ЧЕЛОВЕК  3 1 

Всего 68 29 
8 класс 

Введение  1 час  
Раздел I. Географическое положение и формирование 
государственной территории России 

15 1 

Тема 1. Географическое положение России  10 1 
Тема 2.  История заселения, освоения и 
исследования территории России      

5  

Раздел II. Природа России ПРИРОДА РОССИИ  36 14 
Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и 
минеральные ресурсы  

5 2 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы  7 4 
Тема 3.  Внутренние воды и водные ресурсы  7 3 
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы  3 2 
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические 
ресурсы  

3 2 

Тема 6. Природные различия на территории России  11 1 
Раздел III. Население России 12 5 
Раздел IV. Природный фактор в развитии России 4 1 

Всего 68 21 
9 класс 



Введение  1 час  
Раздел 1.  Общая характеристика России 22 часа 15 
Тема 1.  Особенности хозяйства России 2 часа 2 
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс  4 часа 2 
Тема 3. Металлургия  2 часа 2 
Тема 4. Машиностроение  2 часа 1 
Тема 5. Химическая промышленность  1 час 1 
Тема 6. Лесная промышленность  1 час 1 
Тема 7. Агропромышленный комплекс   3 часа 2 
Тема 8. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс)  7 часов 4 

Раздел 2. РЕГИОНЫ РОССИИ (37 ч) 42 часа 12 
Тема 1. Районирование России  1 час 1 
Тема 2. Общая комплексная характеристика европейской 
части России (Западный макрорегион)  

1 час  

Тема 3. Центральная Россия  6 часов 2 
Тема 4. Европейский Северо-Запад  4 часа 1 
Тема 5. Европейский Север  4часа 1 
Тема 6. Европейский Юг 4 часа 1 
Тема 7. Поволжье  3 часа 2 
Тема 8. Урал  5 часов 1 
Тема 9. Общая комплексная характеристика азиатской 
части России (Восточный макрорегион)  

1 час  

Тема 10. Сибирь  7 часов 1 
Тема 11. Дальний Восток  6 часов 2 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  3 часа 1 
Всего:  68 часов 28 

 
 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование Вид Кол-во 
Печатные пособия 

Учебно-программное  (учебный и тематические планы, учебные программы) обеспечение 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию 
 

 1 

2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 
2009. – 212 с, 

 1 

3 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова — 4-е изд., дораб. — 
М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). – 77 с. 
 

 1 

4 Формирование универсальных учебных действий. Методическое пособие. 5-9 
классы/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 98 с. 

  

5 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 
к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова — 2-е 
изд. — М.: Просвещение, 2011. – 220 с. 

 1 

6 Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, 
И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 276 с. 
 

 1 



7 Программы курса географии к линии учебников под редакцией А. И. Алексеева 
для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда» / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. – 
М.: Просвещение, 2013. – 112 с. 
 

 1 

Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение 

1 Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016. -154 с.  

 

 1 

2 География: дневник географа-следопыта: 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику 
А.А. Летягина «География. Начальный курс» / А.А. Летягин. – М.: Вентана-
Граф, 2013. – 96 с.: ил.: вкл. 

 1 

3 Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / А А. Летягин; под общ. ред. В.П.Дронова. – 
Москва: Вентана-Граф, 2017. – 192 с. 

 1 

4 География: дневник географа-следопыта: 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику 
А.А. Летягина «География. Начальный курс» / А.А. Летягин. – М.: Вентана-
Граф, 2013. – 96 с.: 

 1 

5 Душина И.В. География: материки, океаны, народы, страны: страноведение: 7 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 
2016. – 362 с. 

 1 

6 География: 7 класс: рабочая тетрадь №1 к учебнику И.В. Душиной, Т.Л. 
Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. Страноведение/ И.В. 
Душина. 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 64 с. 

 1 

7 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 392 
с. 
 

 1 

8 География.9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А. И. 
Алексеев и др. – М.: Просвещение. Линия «Полярная звезда», 2019.- 239 с. 
 

 1 

Учебно-практическое (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, текстов, практических 
работ, хрестоматий) обеспечение 

1 Кизицкий М.И., Тимофеева З.М. Комплексные тестовые упражнения по 
географии. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. 
 

 1 

2 Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2008. – 192 с. 
 

 1 

3 Датская Е.В., Синицина Е.В., Синицин М.Г. Контрольные и проверочные работы 
по географии. М.: «Экзамен», 2008. – 78 с. 
 

 1 

4 Петрусюк О.А., Смирнова М.С.Сборник вопросов и заданий по географии. – М.: 
Новая школа, 2012. – 144 с. 

 1 

Учебно-методическое (методические рекомендации по изучению курса, методические рекомендации по 
выполнению контрольных работ, по написанию рефератов и исследовательских работ) обеспечение 
1 Яровская И. Занимательная география. – Ростов на /Д: Феникс, 2007. – 185 с. 

 
 1 

2 Галеева Н.Л. Мельничук Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на 
уроках географии: методическое пособие для учителя по освоению и 
использованию педагогической технологии «ИСУД» - дидактического ресурса 
личностно-ориентированного образовательного процесса. – М.: «5 за знания», 
2006. 128 с. 
 

 1 

3 Предметная неделя географии в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 224 с. 
 

 1 

Учебно-справочные (словари, учебно-терминологические словари, учебные справочники 
 
 1 Настольная книга преподавателя / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. Мн.: «Современное 

слово», 2005. – 544 с. 
 

 1 

2 Настольная книга учителя географии / Авт.-сост. Н.Н. Петрова, В.И. Сиротин. – 
М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 302 с. 
 

 1 

3 Акимушкин И.И. Причуды природы. Кн. 1-2-М.: Юный натуралист, 2012.-112 с.  1 
4 Вартаньян Э.А. История с географией.- Самара, 2000. - 224 с.  1 

5 Кочнев С.А. 300 вопросов о Земле и Вселенной. – Ярославль, 2010. - 240 с.  1 



Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, иллюстрированные 
материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы; , лабораторное оборудование) обеспечение 

Технические средства обучения 
1 Компьютер  1 

2 Мультимедийная доска 
 

 1 

3 Проектор  1 

4 Сканер  1 

5 Ксерокс  1 
Цифровые и  и электронные образовательные ресурсы 

1 Презентации Microsoft  Power Point.   

Демонстрационные пособия 

Карты настенные, ламинированные (см) 
1 Физическая карта полушарий. Масштаб 1:22000000 д 1 
2 Зоогеографическая карта мира. Масштаб 1: 20 000000 д 1 

3 Физическая карта мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

4 Физическая карта мира. Масштаб 1: 25000000 д 2 

5 Природные зоны мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

6 Топографический план д 1 

7 Карта океанов. Масштаб 1: 20 000000 д 1 

8 Северная Америка (физическая карта). Масштаб 1: 8000000 д 1 

9 Физическая карта Европы. Масштаб 1:4000000 д 1 

10 Климатическая карта/Австралия и Новая Зеландия. Масштаб  1: 6500000 д 1 

11 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100x140 д 1 

12 Климатическая карта мира  Масштаб 1: 20 000000 д 3 

13 Южная Америка. Политическая/Физическая карты. Масштаб 1:9 000000 д 1 

14 Южная Америка (физическая карта). Масштаб 1: 8000000 д 1 

15 Африка (политическая карта). Масштаб 1: 8000000 д 1 

16 Строение земной коры Масштаб 1:20000000 д 2 

17 Политическая карта мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

18 Арктика/Антарктика. Масштаб 1: 11000000 д 1 

19 Карта полушарий (физическая). Масштаб 1:30000000 д 1 

20 Физическая карта России Масштаб 1: 5 000000 д 2 

21 Природные зоны России. Масштаб 1: 5000000 д 1 

22 Полезные ископаемые России. Масштаб 1: 5000000 Д 1 

23 Политико-административное деление России. Масштаб 1:5000000 Д 1 

24 Экономическая карта России. Масштаб 1: 5000000 д 2 

25 Российская федерация (физическая карта) Масштаб 1: 7000000 Д 1 

26 Месторождения полезных ископаемых России Масштаб 1: 1:5000000 Д 1 

27 Европейская часть России (физическая карта). Масштаб 1:25000000 Д 1 

28 Почвы России. Масштаб 1: 5000000 Д 2 

29 Европейский Юг России (комплексная физическая и социально-экономическая 
карта. Масштаб 1: 6500000 

Д 1 

30 Агропромышленный комплекс России. Масштаб 1:6000000 Д 1 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Модели 

1 Интерактивный глобус на подставке из пластика д 1 
2 Глобус Земли политический Масштаб 1:50 000000  д 5 

3 Глобус физический Земли Масштаб 1:60 000000 п 2 

4 Глобус физический Земли Масштаб 1:50 000000 д 8 

5 Глобус звездного неба д 1 

6 Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) д 1 

7 Модель «Солнечные часы.» (Гномон) д 1 

8 Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа» д 1 

9 Модель «Сдвиги земной коры» д 1 

10 Модель «Вулкан» д 1 

11 Модель «Циклон-антициклон» д 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты, приспособления 
1 Компас горный п 1 
2 Компас  д 15 
3 Барометр д 1 
4 Флюгер  д 15 

Натуральные объекты 

1 Коллекция «Минералы и горные породы»  д 1 

2 Коллекция «Основные виды промышленного сырья» д 1 

3 Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов п 15 

4 Раздаточные образцы минералов и горных пород  (26 видов по 3 образца) 
каждого вида) 

П 15 
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