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Рабочая программа учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» для 5-9 классов 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» для 5-9 классов, предметная область 

«ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ СОШ № 53 г. Кирова и с учетом  авторской программы по географии : 

В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина, География. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда», М., Просвещение. 

 

В соответствии с учебным планом ОО «ГЕОГРАФИЯ» в 5-6 классе изучается  34  часа в год, в 7-9 

классах 68 часов в год. Итого 272 часа. 

 Рабочая программа составлена в рамках УМК «Полярная звезда. География» по предмету 

«ГЕОГРАФИЯ» (авт. А.И. Алексеев  и др.) 

Учебники включены в федеральный перечень: 

Алексеев А.И.,Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. География. 5—6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений, под ред. / А.И. Алексеева. – М.: Просвещение 2020 г. 

Алексеев А.И.,Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. География. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, под ред. / А.И. Алексеева. – М.: Просвещение 2021 г. 

Алексеев А.И.,С.И. Болысов, В.В. Николина и др. География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, под ред. / А.И. Алексеева. – М.: Просвещение 2020 г. 

Алексеев А.И.,Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, под ред. / А.И. Алексеева. – М.: Просвещение 2020 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «ГЕОГРАФИЯ»  в 5-9 классах 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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). 

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.Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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. 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 освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне 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 свёртывание 

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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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 

1. 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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 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. 

1. 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 абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 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. 

1. 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. 

1. 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; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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. 

11. 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. 

11. 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: 
 

1. Первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2. основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3. первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4. элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды, в том числе её экологических параметров; 

5. основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6. первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7. начальные умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8. общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

9. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

10. формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

11. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных  этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

12. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров  
 

Ученик, окончивший 5-9 классы, научится: 



1. Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

2. 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; 

3. представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

4. 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; 

5. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

6. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

7. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

8. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

9. различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

10. использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

11. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

12. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

13. устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

14. объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

15. приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

16. различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

17. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

18. использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

19. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 



20. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

21. объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

22. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

23. 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; 

24. 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; 

25. 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; 

26. находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

27. различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

28. 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; 

29. объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

30. сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

31. сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

32. уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

33. описывать погоду своей местности; 

34. объяснять расовые отличия разных народов мира; 

35. давать характеристику рельефа своей местности; 

36. уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

37. приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

38. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

2. моделировать географические объекты и явления; 

3. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

4. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

5. ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

6. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

7. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 



8. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

9. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

10. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

11. оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

12. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

13. оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

14. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

15. делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

16. наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

17. давать характеристику климата своей области (края, республики); 

18. показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

19. выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

20. оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

21. объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

22. выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

23. обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

24. выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

25. объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

26. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

Содержание  учебного  предмета «География» 

5 класс 
 

Тема 1. Введение. География — наука о планете Земля Что изучает география. Географические 

объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю. 

Практическая работа. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 2. Развитие географических знаний о Земле 
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель 

путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географи-

ческих открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное 

плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. Географические откры-

тия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Первая русская кругосветная экс-

педиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева — открытие Антарктиды. Современные географические исследования. Исследование поляр-

ных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические иссле-

дования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение кото-

рых невозможно без участия географов. 



Практические работы 1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, геогра-

фических объектов, открытых в разные периоды. 2) Составление списка источников информации по 

теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Тема 3. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их геогра-

фические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия 

осевого вращения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравно-

мерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики 

и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на 

полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 2) Выявление закономерно-

стей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени 

года на территории своей местности. 

Тема 4. План и карты 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб топо-

графического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изобра-

жения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. План мест-

ности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ори-

ентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их применения. Разнообразие гео-

графических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелко-

масштабных географических картах. Масштаб географических карт. Искажения на географических 

картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, 

Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая дол-

гота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности лю-

дей. 

Практические работы 1) Определение направлений и расстояний на карте. 2) Определение 

географических координат точек на глобусе и картах. 3) Проведение полярной съёмки и составление 

плана местности 

Тема 5. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфиче-

ские горные породы. Круговорот горных пород. и впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: 

горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему 

облику. Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Обра-

зование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразую-

щая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. 

Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы 1) Сравнение свойств горных пород. 2) Нанесение на контурную карту 

географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира. 3) 

Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

 

 

Содержание  учебного  предмета «География» 

6 класс 

 

Тема 1.Гидросфера — водная оболочка Земли. 

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового оке-

ана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения мо-

рей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в форми-

ровании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 



использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по со-

хранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные 

воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, много-

летняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидро-

сфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной без-

опасности. 

Практическая работа  "Нанесение водных объектов" 

Практическая работа "Описание рек Кировской области" 

 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания тем-

пературы воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия об-

разования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и де-

ятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инстру-

менты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение гра-

фиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды 

за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давле-

ния воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и клима-

тические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатиче-

ским условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

 

Практическая работа"Определение средних температур, амплитуды и построение графиков" 

Практическая работа  "Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности" 

Практическая работа  "Построение розы ветров" 

 

Тема 3.Биосфера – живая оболочка Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых орга-

низмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и живот-

ным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяй-

ственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли. 



Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 

частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда 

Практическая работа "Изучение природных комплексов Кировской области" 

Практическая работа  "Описание основных компонентов природы океанов Земли. Создание 

презентационных материалов". 
 

 

Содержание учебного предмета «География» 

7 класс 

Раздел 1. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
Городское и сельское население. 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. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны 

на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль 

в жизни людей. Катастро-фические явления природного характера. 

Практическая работа "Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем". 

Практическая работа " Обозначение на к/к климатических поясов и областей Земли" 

Практическая работа "Нанесение на к/к крупнейших рек и озер Земли". 

Практическая работа "Нанесение на контурную карту элементов номенклатуры 

Атлантического океана". 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 



Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа «Определение географического положения материка Евразия» 
Практическая работа "Нанесение на к/к элементов номенклатуры Евразии (крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых)". 

Практическая работа «Границы и состав субрегионов Европы» 

Практическая работа "Составление по картам атласа и дополнительным источникам 

комплексной характеристики одной из стран". 

Практическая работа «Составление маршрута морского путешествия с архипелага Шпицберген 

в Хельсинки с нанесением на карту основных проливов, заливов, островов и полуостровов» 

Практическая работа «Характеристика речной системы Дуная». 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте природных зон Азии» 

Практическая работе "Нанесение на к/к элементов номенклатуры Африки (крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых)" 

Практическая работа "Описание Египта по типовому плану". 

 

Содержание учебного предмета «География» 

8 класс 

 

Раздел:  Особенности географического положения России 

Россия  в  мире 
Где  располагается  Россия. Часовые  пояса. Ориентирование по  карте  России. Природные  объекты  

России. Географические  районы. Административно-территориальное  деление. Формирование  

территории  России. 

Пр.р. № 1. Определение поясного времени для разных городов России. 

Пр.р. № 2. Ориентирование  по  физической  карте  России. 

 

Раздел: Население России 

Россияне 
Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  населения. Демографическая  

ситуация. Россияне  на  рынке  труда. Трудовые  ресурсы. Этнос. Этническая  структура  населения. 

Религии. Размещение  населения. Расселение  и  урбанизация. Города  и  сельские  поселения. 

Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации основных направлений 

миграционных потоков в России. 

 

Р.С. № 1. Численность  населения России и Кировской области. 

Р.С. № 2. Национальный  состав  России и  Кировской области. 

Р.С. № 3. Размещение населения  России и  Кировской области 

Р.С. № 4. Население  Кировской  области 

 

Раздел:  Природа России 

Природа России 
Геологическая  история. Рельеф. Полезные  ископаемые. Солнечная  радиация. Атмосферная  



циркуляция. Климатические  пояса. Комфортность  климата. Моря. Наши  реки. Почва и  её  значение. 

Пр.р. № 4.  Описание  рельефа  России  по  плану. 

Пр.р. № 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России. 

Пр.р. № 6. Нанесение на контурную карту форм рельефа и п/и России и  Кировской  области 

Пр.р. № 7. Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации, средних  

температур  января и  июля, годового  количества  осадков  по  территории  России. 

Пр.р. № 8. Оценка  климатических условий одного из регионов России как фактора развития хозяйства 

и условий жизни населения. 

Пр.р. № 9. Описание  Белого моря  по  типовому  плану. 

Пр.р. № 10. Описание  одной  из  российских  рек  с  использованием  тематических  карт; выявление  

возможностей  её  хозяйственного  использования. 

Пр.р. № 11. Составление характеристики почвенных ресурсов  Кировской  области. 

 

Р.С. № 5. Основные  месторождения  полезных  ископаемых. Полезные  ископаемые  Архангельской  

области. 

Р.С. № 6. Климатические  пояса  и  типы  климатов  России,  Кировской  области. 

Р.С. № 7. Водные  ресурсы  Кировской  области. 

Р.С. № 8. Почва - особое  природное  тело. Почвы   Кировской  области. 

 

Природно-хозяйственные  зоны. 
Зональность  в  природе. Природные  зоны. Северные  безлесные  зоны. Лесные  зоны. Степи  и  

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

Пр.р. № 12. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 

 

Р.С. № 9. Лесные  зоны России и  Кировской  области. 

Р.С. № 10. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 

 

Раздел:  Хозяйство России. 
Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  предприятий. Приватизация. 

ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование. Химическая  промышленность. 

Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая  промышленность. Лёгкая  

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

Сфера  услуг. 

Пр.р. № 13. Характеристика угольного бассейна России. 

Пр.р. № 14. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

Пр.р. № 15. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур 

в России. 

Пр.р. № 16. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

 

Р.С. № 11. Электроэнергетика. ТЭК   Кировской   области 

Р.С. № 12. Лесопромышленный  комплекс. ЛПК  Кировской  области. 

Р.С. № 13. Характеристика хозяйства  Кировской  области 

 

Обобщение  за  курс  8 класса. 

Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России. Особенности  

экономики  страны, отрасли  хозяйства. 

 

Содержание  учебного  предмета «География» 

9 класс 
 

Раздел: Повторение материала 



Повторение материала по теме «Хозяйство России» 
Развитие  хозяйства. Отрасль. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  

промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Химическая  

промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая  

промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. Водный  и  воздушный  

транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

Р.С. № 1. Лесопромышленный комплекс. ЛПК  Кировской  области. 
Р.С. № 2. Изучаем сферу услуг  Кировской  области. 

 

Раздел: Районы России 

Регионы России 
Подходы  к  районированию. Административно-территориальное  деление России как один из видов 

районирования. Соотношение  районов  по  территории, населению, объему промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Крупные природные регионы  России. Влияние  особенностей  

природы  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей. Экологическая ситуация в России. 

Экологическая  безопасность  России. 

Р.С. № 3. Районирование России. Административно-территориальное  деление  Кировской   области. 

 

Европейская  Россия : 

Центральная  Россия 
Пространство  Центральной  России. Состав  территории. Своеобразие  географического  положения. 

Особенности  природы. Природные  ресурсы. Крупнейшие  реки. Восточно-Европейская равнина – 

особенности природы. Освоение  территории  и  степень  заселённости. Специфика  населения. Занятия  

населения. Города  Центральной  России. Золотое  кольцо  России. Современные  проблемы  и  

перспективы  Центральной  России. 

Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  развития  хозяйства. Отрасли  

специализации. Крупные  промышленные  и  культурные  центры. Проблемы  сельской  местности. 

Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  хозяйства. 

Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 

Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»                         

Пр.р. № 2. «Составление  характеристики природных особенностей, населения и хозяйства своей 

местности».                          

 Р.С. № 4. Кировская  область: географическое  положение.                                 

Р.С. № 5. Население  Кировской области. 

Р.С. № 6. Природно-ресурсный  потенциал  Кировской  области. 

Р.С. № 7. Проблемы  и  перспективы  развития    Кировской области 

Северо-Запад 
Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природа  района. Оценка  природно-ресурсного  

потенциала. Этапы  освоения  территории. Отрасли  специализации. Население. Традиции  и  быт  

населения. Древние  города  Северо-Запада. 

Особенности  географического  положения  Калининградской  области. Анклав. Влияние  природных  

условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области. Главные  отрасли  специализации. Проблемы  и  

перспективы  развития. 

Европейский  Север 
Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Оценка  природно-ресурсного потенциала. 

Специализация  района. Этапы  освоения  территории. Роль  моря  на  разных  этапах  развития  района. 

Деревянная  архитектура, художественные  промыслы. Население. Традиции  и  быт  населения. 

Крупные  города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы  и  перспективы  развития  

Европейского  Севера. 

Европейский Юг 
Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Особенности  природных  условий  и  ресурсов, 

их  влияние  на  жизнь  населения  и  развития  хозяйства. Высотная  поясность. Особенности природы 

Северного Кавказа. Выход  к  морям. Этапы  освоения  территории. Густая  населённость  района. Быт, 

традиции, занятия  населения. Особенности  современного  хозяйства. АПК - главное  направление  



специализации  района. Рекреационная  зона. Крупные  города  района. Проблемы  и  перспективы  

развития  Северного  Кавказа.   

Поволжье 
Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природные  условия  и  ресурсы. Волга - главная  

хозяйственная  ось  района. Население. Крупные  города. Волжские  города-миллионеры. Этапы  

хозяйственного  развития  района. Отрасли  специализации. Экологические  проблемы  и  перспективы  

развития  Поволжья. 

Урал 
Своеобразие  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Роль  района  в  обеспечении  

связей  европейской  и  азиатской  частей  России. Природные  условия  и  ресурсы, их  особенности. 

Высотная  поясность. Особенности природы Урала. Полезные  ископаемые. Ильменский  заповедник. 

Население, национальный  состав. Быт  и  традиции  народов  Урала. Уровень  урбанизации. Крупные  

города  Урала. Специализация  района. Современное  хозяйство  района. Урал - экологически  

неблагополучный  район. Источники  загрязнения  окружающей  среды. Проблемы  и  перспективы  

развития  Урала. 

Пр.р. № 3. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала». 

Обобщение по  теме «Европейская  Россия» 
 

Азиатская  Россия : 

Сибирь 
Пространство  Сибири. Состав  территории. Географическое  положение. Природные  условия  и  

ресурсы. Особенности  речной  сети. Особенности природы Западно-Сибирский равнины. Горы 

Южной Сибири: особенности природы. Заселение  и  освоение  территории. Население. Жизнь, быт  и  

занятия  населения. Коренные  народы  Севера. Роль  транспорта  в  освоении  территории. 

Транссибирская  магистраль. Хозяйство. Отрасли  специализации. Западная  Сибирь - главная  

топливная  база  России. Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – особенности природы. Проблемы  

и  перспективы  развития  районов. 

Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири» 

Дальний  Восток 
Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Геологическая  "молодость"  

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  ископаемые. Природные  контрасты. Главные 

особенности природы Дальнего Востока. 

Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. Население. Основные  отрасли  

специализации  района. Дальний  Восток - далёкая  периферия  или  "тихоокеанский  фасад"  России? 

Внешние  связи  региона. 

Раздел: Россия в современном мире 

Россия  в  мире 
Соседи  России. Место  России  в  мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические  связи  России  со  странами  ближнего  и  дальнего  зарубежья. Расширение  внешних  

экономических  связей  с  другими  государствами. 

Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России» 

Обобщение за курс 9 класса 

Регионы России, Европейская Россия, Азиатская Россия, Россия  в  мире. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, в том числе с учетом  рабочей Программы воспитания МБОУ СОШ №53 г. 

Кирова 

 

5  класс 

 

 

№п/п Тема Количество  

часов 

В том числе 

практические 

работы 

1 Введение. 1 1 



Воспитательные задачи: установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2 На какой Земле мы живем. 

Воспитательные задачи: включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

6 2 

3 Планета Земля. 

Воспитательные задачи: использование 

воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

5 2 

   4 План и карта. 

Воспитательные задачи: применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

12 3 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли. 

Воспитательные задачи: привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией. 

10 3 

 Всего 34 11 

 

 

 

Тематическое планирование 6  класс 
 

№п/п Тема Количество  

часов 

В том числе 

практические 

работы 

1 Введение 1  

2 Гидросфера – водная оболочка Земли 

Воспитательные задачи: установление 

доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

9 2 



обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

3 Атмосфера - -воздушная оболочка Земли 

Воспитательные задачи: использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

10 3 

4 Биосфера  - оболочка жизни 

Воспитательные задачи: использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

5  

5 Географическая оболочка – самый крупный 

природный комплекс 

Воспитательные задачи: привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. 

9 2 

 Всего 34 7 

 

Тематическое планирование 7  класс 
 

№п/п Тема Количество  

часов 

В том числе 

практические 

работы 

1 Введение 

Воспитательные задачи: установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

2  

2 Население Земли 

Воспитательные задачи: привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения 

4  

3 Природа Земли 

Воспитательные задачи: включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

12 3 



межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока 

4 Природные комплексы и регионы 

Воспитательные задачи: использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

7 1 

5 Материки и страны: 

1. Евразия 

2. Африка; 

3. Северная Америка; 

4. Южная Америка; 

5. Австралия и Океания; 

6. Антарктида. 

Воспитательные задачи: применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

43 

14 

9 

7 

              7 

              3 

3 

 

9 

 Всего 68 13 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

Раздел 

 

Тема 

Коли

честв

о  

часов 

Количество  

практическ

их  работ 

Особенности 

географическо

го положения 

России 

Россия  в  мире 

Воспитательные задачи: установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 

6 

 

2 

Население 

России 

Россияне 

Воспитательные задачи: привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

10 1 

Природа 

России 

Природа России 

Воспитательные задачи: применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

22 8 



мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в  дискуссиях, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

Природно-хозяйственные  зоны. 

Воспитательные задачи: использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

6 1 

Хозяйство 

России 

Хозяйство России 

Воспитательные задачи: привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

23 4 

 Обобщение  за  курс  «География России» 8 класс 1 0 

Итого:  68 16 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

 

Раздел 

 

Тема 

Количе

ство  

часов 

Количес

тво  

практич

еских  

работ 

Повторение 

материала 

Повторение материала по теме «Хозяйство России». 

Воспитательные задачи: привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

8  

Районы 

России 

 

 

Регионы России 

Воспитательные задачи: применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

3  

Европейская  Россия: 37  

Центральная  Россия 12 1 

Северо-Запад 5  

Европейский  Север 5 1 

Европейский Юг 5  

Поволжье 5  

Урал 5 1 



Обобщение по  теме «Европейская  Россия» 1  

Азиатская  Россия: 15  

Сибирь 10 1 

Дальний  Восток 5  

Россия в 

современном 

мире 

Россия  в  мире 

Воспитательные задачи: привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

4 1 

 Обобщение за  курс 9 класса 1  

Итого:  68 5 
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