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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета география для 5-9 составлена на основе:
• Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Яровинская средняя 
общеобразовательная школа»

• Федерального стандарта основного общего образования
• Примерной рабочей программы по учебным предметам География 5-9 классы. Стандарты второго поколения. Издательство 

«Дрофа», Москва, 2014 г., методическое пособие составитель С.В.Курчина.-3-е изд., стереотип
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год.

5 класс
Общая характеристика учебного курса география:

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе и представляет собой звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.

Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного поведения в окружающей среде.
Основными целями курса являются:
- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — географической картой, с 

взаимодействием природы и человека;
- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.



При изучении данного курса решаются следующие задачи:
- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к этому предмету;
- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: на основе основной образовательной программы ООО и учебного плана МОУ 
«Яровинская средняя общеобразовательная школа» на изучение географии в 5 классе отводится 1 час в неделю. Реализация рабочей 
программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин География.

Начальный курс 5 класс.

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего 
многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому 
некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. В структуре курса «Г еография. 5 класс» заложена 
преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 
географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.
Осуществление целей программы обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих технологий: игровое 
моделирование (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава); проблемное обучение; личностно 
ориентированное обучение.

6 класс
Общая характеристика учебного курса география:

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе и представляет собой звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 
сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;



- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного поведения в окружающей среде.
В структуре курса «Г еография. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 
углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 
оболочки.
Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и 
др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.
При изучении данного курса решаются следующие задачи:
формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 
планетарном, региональном и локальном уровнях;
развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 
развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 
развитие специфических географических и общеучебных умений;
развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности 
для получения необходимой географической информации;
развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека;
развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 
населенному пункту как части России;
развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы, истории культуры. 
Краеведческий подход в содержании курса и технологии его изучения выполняет основную функцию в формировании элементарных знаний о 
причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком.
Осуществление целей программы обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих технологий: игровое 
моделирование (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава); проблемное обучение; личностно 
ориентированное обучение.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: на основе основной образовательной программы ООО и учебного плана , 
на изучение географии в 6 классе отводится 1 час в неделю МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа»

. Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Г еография. Начальный курс. 6 класс. 
Авторы: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.



7 класс

Общая характеристика учебного курса география:
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе и представляет собой звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 
сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного поведения в окружающей среде.
В структуре курса «Г еография 7 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 
углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.
Целями курса является:
- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для 
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки;
- создание у обучающихся целостного представления о Земле как планете людей;
- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;
- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 
эпохи.
Основные задачи курса:
- формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;
- расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации
-  от планетарного до локального;



- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 
географической среде;
- создание образных представлений о крупных регионах с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности;
- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально
экономическими факторами;
- развитие понимания главных особенностей в/д природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования;
- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развития знания о других, их истории, традициях и образе 
мышления», понимать людей другой культуры;
- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 
экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;
- формирование эмоциаонально-ценностного отношения к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней;
- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба, изучения способов 
изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;
- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 
страноведческие описания и характеристики территории;
- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной 
области будущей практической деятельности.
Краеведческий подход в содержании курса и технологии его изучения выполняет основную функцию в формировании элементарных знаний о 
причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком.
Осуществление целей программы обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих технологий: игровое 
моделирование (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава); проблемное обучение; личностно 
ориентированное обучение.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: на основе основной образовательной программы ООО и учебного плана МОУ 
«Яровинская средняя общеобразовательная школа», на изучение географии в 7 классе отводится 2 час в неделю. Реализация рабочей 
программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: География материков и океанов. 7 класс. Авторы: В.А. 
Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев

8-9 классы
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в 

основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально-ориентированных знаний, мировоззрения, 
личностных качеств школьников.
Основными целями курса являются:
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;



воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов;
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 
ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса:
формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 
субъекте глобального географического пространства;
формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 
многообразными традициями населяющих ее народов;
развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт, учебников, 
статистических данных, интернет-ресурсов;
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 
деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 
создание образа своего родного края.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане: на основе основной образовательной программы ООО и учебного плана МОУ 
«Яровинская средняя общеобразовательная школа , на изучение географии в 8-9 классе отводится 2 час в неделю. Реализация рабочей 
программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: География Природа России. И.И.Баринова. География. 
Природа России. 8 класс. География. Население и хозяйство России. В.П. Дронов, В.Я. Ром. М.: «Дрофа».



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
5 класс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса география
Личностные

Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях.
Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде -  среде обитания всего живого, в том 
числе и человека.

Метапредметные
Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона).
Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального 
использования.
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.
Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 
Умения управлять своей познавательной деятельностью.
Умение организовывать свою деятельность.
Определять её цели и задачи.
Выбирать средства и применять их на практике.
Оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих результатов.
Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических средств.

Коммуникативные
УУД

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом

Предметные
Называть методы изучения Земли;
Называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
Объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
Приводить примеры географических следствий движения Земли.



6 класс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса география
Личностные

Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.

Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде -  среде обитания всего живого, в том

числе и человека.
Метапредметные

Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель
конкретного региона).

Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального

использования.
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 
Умения управлять своей познавательной деятельностью.

Умение организовывать свою деятельность.
Определять её цели и задачи.

Выбирать средства и применять их на практике.
Оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих результатов.

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств.

Коммуникативные УУД Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом

Предметные
Называть методы изучения Земли;

Называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
Объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;



Приводить примеры географических следствий движения Земли.

7 класс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса география
Личностные

Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.

Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде -  среде обитания всего живого, в том

числе и человека.
Метапредметные

Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель
конкретного региона).

Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального

использования.
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 
Умения управлять своей познавательной деятельностью.

Умение организовывать свою деятельность.
Определять её цели и задачи.

Выбирать средства и применять их на практике.
Оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих результатов.

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств.

Коммуникативные УУД Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом

Предметные
- показывать материки и части света;

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;



- давать характеристику карты;
- читать и анализировать карту;

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры;
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков;

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод;
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;

- приводить примеры природных комплексов;
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов;

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной
деятельности людей;

- читать комплексную карту;
- показывать наиболее крупные страны мира;

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые отличительные
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах
(моря, заливы, проливы, острова, полуострова);

- приводить примеры антропогенных изменений;
- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;

- показывать наиболее крупные государства на материках;
-уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека.
- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность;

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;
- называть разные виды природных ресурсов;

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.

8-9 класс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса география
Личностные



Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.

Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде -  среде обитания всего живого, в том

числе и человека.
Метапредметные

Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель
конкретного региона).

Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального

использования.
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 
Умения управлять своей познавательной деятельностью.

Умение организовывать свою деятельность.
Определять её цели и задачи.

Выбирать средства и применять их на практике.
Оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих результатов.

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств.

Коммуникативные УУД Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом

Предметные

называть различные источники географической информации и методы получения географической информации
определять географическое положение России;

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. 

называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;
объяснять закономерности их размещения;



приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;
делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
определять характерные особенности климата России; 

иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
давать описания климата отдельных территорий;

с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;

называть и показывать крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; 
называть факторы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; 
приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 

объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры;
объяснять видовое разнообразие животного мира; 
называть меры по охране растений и животных. 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 
давать комплексную физико-географическую характеристику; 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить соответствующие примеры.



Содержание учебного предмета, курса.

5 класс
Н.Содержание программы

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе на:
уроки к/р, с/р, п/р,л/р

1 Введение. Что изучает география.
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 
раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.

5 5 1

2 Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности.
Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 
«Хождение за три моря». Освоение Сибири

5 5 1
Практическая 

работа № 2

3 Земля во Вселенной
К ак древние лю ди предст авляли себе В селенную  .Что такое Вселенная? Представления древних народов о 

Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 
Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.
Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 
воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского,

9 9



С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.
4 Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным
признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 
Практические работы № 3,4 Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 
Самостоятельное построение простейшего плана

5 5
1

Практические 
работы № 3,4

5 Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении 
Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 
коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор.
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 
крупнейших вулканов
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 
Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере.
Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 
описание океанов
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 
почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?

10 10

3
Практические 

работы № 5,6,7

Итого: 34 34 6



6 класс

П.Содержание программы
№ Наименование разделов и тем Всего

часов
В том числе на:
уроки к/р, с/р, 

п/р,л/р
1 Введение

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 
человеком. Современная география.
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.(1 ч)

1 1

2 Виды изображений поверхности Земли 
План местности (4 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 
масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. 
Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная 
высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 
съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и азимутов по 
плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.

4

4

2

3 Географическая карта (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических 
карт. Значение географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и карте. 
Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и 
глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.

5 5
1



Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 
координатам.

4 Строение Земли. Земные оболочки 
Литосфера (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 
человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. 
Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная 
окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 5. Описание форм рельефа.

5 5

2

5 Гидросфера (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря, заливы и 
проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 
охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 
Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Г орные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.

6 6

2

6 Атмосфера (6 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 
атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние 
многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 
воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. 
Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и

7 7
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силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 
насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 
атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 
Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 
Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость 
климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и 
рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 
8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.

7 Биосфера. Географическая оболочка (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по территории 
суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 
Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 
морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 
Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).

4 4

1

8 Население Земли (3 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные 
типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 
Стихийные природные явления.

3 3

1

Итого: 34 34 11



7 класс
II. Содержание программы

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе 
на:
уроки к/р,

с/р,
п/р,л/р

1 Введение (2 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. 
Различие географических карт по охвату территории, масштабу и содержанию. Географические методы изучения 
окружающей среды.
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.

2 2 1

2
Раздел. Главные особенности природы Земли (10 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной 
коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 
Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. 
Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Уникальные объекты литосферы.
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 
одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 10 4
Атмосфера и климаты Земли (3 ч)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. 
Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. 
Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное описание 
основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; оценка климатических 
условий материка для жизни населения.

10



Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Происхождение вод 
Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 
Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 
Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. Взаимодействие Океана с атмосферой и 
сушей.

Географическая оболочка (5 ч)
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 
формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность размещения 
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 
ареалами таких ландшафтов.

3 Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. 
Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 
природные комплексы. Комплексные карты.
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные 
типы.
Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения материков и 
стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также 
крупных городов.

3 3
1

4 Океаны и материки (50 ч)
Океаны (2 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 
положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в 
каждом из океанов.
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 
рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).
9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и 

населения одного из крупных островов (по выбору).

2 2
2

5 Южные материки (1 ч) 1 1



Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения южных материков. 
Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие особенности расположения природных зон. 
Почвенная карта.

6 Африка (10 ч)
Географическое положение. Исследования Африки. Г еографическое положение. Исследование Африки 
зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.

3

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 
внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Значение рек и озер в 
жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. 
Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Г еографическое положение, природа, 
население и хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Г еографическое 
положение, природа, население и хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Г еографическое положение, природа, 
население и хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Г еографическое 
положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики.
Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.
11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 12. Оценка 
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки.

10 10

7 Австралия (4 ч)
Г еографическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического 
положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений 
полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды.
Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных 
зон. Своеобразие органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком.

4 4 1



Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 
двух регионов Австралии (по выбору).

8 Океания (1 ч)
Природа, население и страны. Г еографическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности 
природы. Население и страны. Памятники природного и культурного наследия.

1 1 -

9 Южная Америка (7 ч)
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности 2
размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы 
материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны.
Страны Востока материка. Бразилия. Г еографическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и 
Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 
городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 
Андских стран.

7 7

10 Антарктида (1 ч)
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. Антарктика. 
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный 
рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 
использования природных богатств материка в будущем.

1 1 1

11 Северные материки (1 ч)
Общие особенности природы северных материков. Г еографическое положение. Общие черты рельефа. 
Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон.

1 1 -

12 Северная Америка (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. 
Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды.

7 7



Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. 
Соединенные Штаты Америки. Г еографическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 
природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Г еографическое положение, природа, население, 
хозяйство Мексики.
Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 
Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, планировки и 
внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики.

2

13 Евразия (15 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. 
Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и 
вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата 
на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего 
стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Высотные пояса в Г ималаях и 
Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 
характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Г еографическое положение, природа, население, 
хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, Г ермании.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и 
страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белоруссия, Украина и Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Г еографическое положение, природа, население, 
хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Монголии.
Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Индии.

15 15 6



Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика региона. Г еографическое положение, природа, население, 
хозяйство Индонезии.
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. Описание видов 
хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с работой в океане. 21. Сравнительная 
характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по 
различным признакам. 23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 
Индии.

14 Географическая оболочка — наш дом (3 ч)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, 
ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни 
людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании 
природы и ее охране.
Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 
материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 
сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры.
Итоговый тест.

3 3

3

Итого: 68 68 26



Содержание программы 8-9 класс
№ Наименование разделов и тем Всего часов

к/р, с/р, п/р,л/р

8 класс
1 Что изучает физическая география России 6 1

2 Раздел I
Особенности природы и природные ресурсы России

19 6

3 Раздел II
Природные комплексы России

37 10

4 Раздел III
Человек и природа

6 2

Итого 68 19

9 класс
1 Общая часть курса 29 8

2 Региональная часть курса 39 18

Итого 68 26



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 кл.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 
(68 ч)

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч)
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.
ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НА КАРТЕ МИРА (6 ч)
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Г осударственные границы 
территории России.
Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и заселения территории России в XI -  XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII -  XVIII вв. История 
освоения и заселения территории России в XIX -  XXI вв.
Административно-территориальное устройство Российской Федерации Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, 
города федерального подчинения; национально-территориальные образования.

Практические работы:
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения России.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?»
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:
Выпускник научится:
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 
в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ РОССИИ (18 ч)
РЕЛЬЕФИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РОССИИ(4 ч)
Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерности 
размещения полезных ископаемых на территории России. Минеральные ресурсы России. Минерально-сырьевые базы России. Экологические 
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.
Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
КЛИМАТ РОССИИ (4 ч)
Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории 
России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 
Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 
прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 
Солнца.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ (3 ч)
Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
ПОЧВЫ РОССИИ (3 ч) Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности 
распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙМИР РОССИИ(4 ч)
Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края.
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы:
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
Описание элементов рельефа России.
Построение профиля своей местности.
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля на территории России.
Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.
Описание характеристики климата своего региона.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России.
Описание объектов гидрографии России.



Описание основных компонентов природы России.
Темы проектных работ:
Создание презентации «Открытие и освоение территории России».
Исследование «Оправдан ли сезонный перевод часов?».
Создание наглядного пособия «Ледниковые формы рельефа в России».
Исследование «Грозит ли России потепление?».
Создание карты «Мелиорация земель в России».
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России.

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫРОССИИ (36 ч).
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч)
Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 
России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 
широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (30 ч)
РУССКАЯ РАВНИНА (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 
ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные 
пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 
бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 
легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
КРЫМ (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 
климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)).
КАВКАЗ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 
высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
УРАЛ. Особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 
севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Изменение природных особенностей с запада на 
восток, с севера на юг.
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.



Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 
зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны -  размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 
природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной.
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы.
СРЕДНЯЯ СИБИРЬ. Сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с 
хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 
полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 
низменности); суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу.
ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ. Географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 
формирования природы района.
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 
характерные типы почв, особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал -  как объект Всемирного природного наследия 
(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного 
климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 
ландшафтов.
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы).
ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 
водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 
проблемы и пути их решения.
Практические работы:
Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 
деятельности.
Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов.
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Описание основных компонентов природы своей местности.
Создание презентационных материалов о природе своей местности на основе различных источников информации.
Творческие работы:
- Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.
- Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.



- Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 ч)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 
природными явлениями.
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 
природные комплексы. Антропогенные ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья.
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: 
благо или причины экологического кризиса.
Практические работы.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей.

Темы проектных работ:
Составление карты «Природные уникумы России».
Создание презентации «Памятники всемирного наследия России».
Составление экологической карты своего края.
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (1 ч)
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:

Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы отдельных регионов России;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• 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; 
Выпускник получит возможность научиться:
• 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;



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 
9 КЛАСС (68 ч)
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (3 ч)
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. 
Оценка северного географического положения России. Г еографическое положение как фактор развития хозяйства. Г осударственные границы 
России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 
недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны - соседи России. 
Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико
географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 
Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 
геоэкономического положения страны.
Г осударственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной 
территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.
Практическая работа:
Сравнение географического положения России с другими странами.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 ч)
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 
естественного и миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 
Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 
урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация.
География своей местности.
Особенности населения своего региона.

Практические работы:
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 
особенностей географии населения России.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.



Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:
Выпускник научится:
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;
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (24 ч)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (3 ч).
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 
хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Г еографическое районирование.
ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (21 ч).
Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 
животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность.
Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 
Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 
Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые 
особенности военно-промышленного комплекса.
Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса.
Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей.
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.
Территориальное (географическое) разделение труда.



Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Практические работы:
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 
особенностей хозяйства России.

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:
Выпускник научится:
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;
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии.

РАЙОНЫ РОССИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (28 ч)
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (1 Ч)
Районирование - важнейший метод географии. Виды районирования. Г еографическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 
Федеральные округа.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (1 ч).
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. 
Место и роль в социально-экономическом развитии страны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч)
Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.
Г орода Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва -  столица 
Российской Федерации.
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН (2 ч)
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 
района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч)
История освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
КРЫМ (1 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 
хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
УРАЛЬСКИЙ РАЙОН (3 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (7ч)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (1 ч). Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. 
Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 
обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (2 ч) Формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.
Практические работы:



Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам.
Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации.

Темы проектных работ
Составление карты «Строящиеся промышленные объекты России».
Исследование «Влияние промышленного (сельскохозяйственного) предприятия моего населённого пункта на окружающую среду и здоровье 
населения».
Составление карты «Рекреационное хозяйство моей местности».
Составление карты «Дорога, необходимая моему субъекту Федерации».
Создание фотовыставки «Портрет одного из районов России, отражающий особенности его природы, населения, хозяйства».
Создание презентации «Районы России глазами художников, писателей, кинематографистов».
Исследование «Российские товары в магазинах моего населенного пункта».
Составление карты «Межрайонный обмен продуктами».
Создание презентации «Повышение туристической привлекательности моего города».
Создание презентации «Российский город XXI века».
Составление карты «Народные промыслы России».

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:
Выпускник научится:
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.

РОССИЯ В МИРЕ (3 ч).
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 
организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.
Практические работы:
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с 
другими государствами.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (1 ч)



Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии:
Выпускник научится:
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
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;

Выпускник получит возможность научиться: 
моделировать географические объекты и явления;
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;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами;
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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



№ п/п Тема (раздел) Коли
чество
часов

Основные виды учебной деятельности

География, 5 кл. 34
1 Введение. Что изучает 

география
5

уметь ориентироваться при помощи 
компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для 
определения азимута; 
ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе.

2 Развитие географических 
знаний о Земле

5

3 Земля во вселенной 9
4 Изображение земной 

поверхности
4

5 Природа земли 10
6 Итоговый контроль 1

Г еография, 6 кл. 34
1 Введение 1
2 Изображение земной 

поверхности
9

3 Природа земли 22 проводить с помощью приборов 
измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы 
и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;
• различать изученные 
географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую 
классификацию;
• описывать погоду своей 
местности;
• давать характеристику рельефа 
своей местности;
использовать знания о географических

3.1 Литосфера 5
3.2 Г идросфера 6
3.3 Атмосфера 7
3.4 Биосфера. Географическая 

оболочка
4



явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в быту 
и окружающей среде

4 Человечество на земле 1 объяснять расовые отличия разных 
народов мира.5 Итоговый контроль 1

Г еография, 7 кл. 68
1 Введение 2 выделять в записках 

путешественников географические 
особенности территории 
описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических 
объектов;
• различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных 
регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и 
различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным 
природным условиям;
• объяснять особенности 
компонентов природы отдельных 
территорий;
• приводить примеры 
взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий;
• различать (распознавать, 
приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику 
численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран;

2 Г лавные особенности природы 
земли

10

3 Человечество на земле 3
4 Океаны и материки 50



• использовать знания о 
населении и взаимосвязях между 
изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико
ориентированных задач;
• создавать простейшие 
географические карты различного 
содержания;
• работать с записками, отчетами, 
дневниками путешественников как 
источниками географической 
информации;
• подготавливать сообщения 
(презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных 
исследованиях Земли;
• объяснять закономерности 
размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с 
природными и социально
экономическими факторами.

Г еографическая оболочка - 
наш дом . Итоговый контроль.

3 использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, 
процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий 
протекания и различий;
• оценивать характер 
взаимодействия деятельности человека 
и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого 
развития;
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

Г еография России. 
8-9 кл.

176

Г еография России. Природа. 8 
класс

68

1 Что изучает физическая 
география России

1 различать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России;
оценивать воздействие 
географического положения России и 
ее отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 
использовать знания о мировом, 
зональном, летнем и зимнем времени 
для решения практико
ориентированных задач по 
определению различий в поясном 
времени территорий в контексте 
реальной жизни;
оценивать возможные в будущем 
изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми

2 Территория России на карте 
мира

6



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

3 Общая характеристика 
природы России

18 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы России

4 Природно-территориальные 
комплексы России

36 • различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности природы отдельных 
регионов России;
• оценивать особенности 
взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий 
России;
• объяснять особенности 
компонентов природы отдельных 
частей страны;
• 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;
• делать прогнозы

4.1 Природное районирование 6
4.2 Крупные природные 

комплексы России
30

5 Человек и природа 6
6 Итоговый контроль 1



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

Г еография России. Население 
и хозяйство 9 класс

68

1 Место России в мире 3 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

2 Население России 9



демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
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

3 Хозяйство России 24 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;
приводить примеры современных 
видов связи, применять современные 
виды связи для решения учебных и 
практических задач по географии.

3.1 Общая характеристика 
хозяйства

3

3.2 Г лавные отрасли и 
межотраслевые комплексы

21

4 Районы России. 
Г еографическое 
районирование

28 объяснять и сравнивать особенности 
природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 
сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйства 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

5 Россия в мире 3 сравнивать показатели 
воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми 
показателями и показателями других 
стран;
оценивать место и роль России в 
мировом хозяйстве. 
выбирать 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;

6 Итоговый контроль 1





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; 
моделировать географические объекты





и явления;
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;
объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и 
социально-экономическими 
факторами;
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.



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(5 класс)
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Печатные пособия:
Таблицы
Ориентирование на местности 
Календарь наблюдений за погодой 
План и карта 
Карты мира
Великие географические открытия
Физическая полушарий
Карты России
Физическая
Полушария
Россия
Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000)
Цифровые образовательные ресурсы
Библиотека электронных наглядных пособий
Школьная геоинформационная система
Экранно-звуковые пособия
Современные географические исследования
План и карта

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности)
Компас ученический 
Рулетка
Набор условных знаков для учебных топографических карт 
Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 
Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000)
Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся)
Натуральные объекты



УЧЕБНИКИ И УМК
И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин География. Начальный курс. 5 класс. Учебник 
Н. И. Сонин, С. В. Курчина География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Географические сайты:
Ьйр://па1;юпа1§ео§гарЫс.т Журнал №1юпа1 ОеодгарЫс Россия.
Ьйр://Vок^и§8Vе^а.^и/ епсус1оре&а/ Географическая энциклопедия.
Ьйр://§ео-8Гега.сот/ Электронный журнал ГеоСфера 
Ьйр://^^^.г§о.гц - Географический портал «Планета Земля»
Ьйр://ше§а.кш.ги/Ье8_98/соп1еп1.а8р?гиЬг=68 - География в Большом энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 
Ьйр://8расе.]р1.па8а.§оу - сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 
(космические снимки)
^^^.деоеуе.сош. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с космического спутника.
Ьйр://Гоигш11аЬ.сЬ/с§1-Ып/ипс§1/Еаг1Ь - Земля -  взгляд из космоса
Ьйр://^^^.1Ьг.8а8.ас.ик/шар8/^еЫша§е8.Ь1ш1 - Мар Н1 8 1огу. Н1 8 1огуоГСаг1 о§гарЬу (Географические открытия. Первые карты мира. 
Аннотированные и структурированные ссылки на картографические ^еЪ-ресурсы).
Ьйр://абуеп1иге.Ьи1.ги/§епега1/ - Мир путешествий и приключений. Планета Земля 
Ьйр://шар8.§оо§1е.сош - масштабируемый космический снимок Земли с портала «Гугл».
ЬйрУ/^’̂ ^ . ’̂ огЫйшегопе.сош - Карта часовых поясов в различных странах мира. Справочник.
^^^.8кайег8.пе1/се1е811а - модель космического пространства «Селестия» (Се1езйа)

ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
(6 класс)
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Печатные пособия:
Таблицы
Способы добычи полезных ископаемых 
Воды суши
Животный мир материков 
Календарь наблюдений за погодой 
План и карта
Полезные ископаемые и их использование



Растительный мир материков
Рельеф и геологическое строение Земли
Таблицы по охране природы
Карты мира
Зоогеографическая
Карта океанов
Климатические пояса и области
Народов мира
Плотности населения мира
Почвенная
Природные зоны
Растительности
Физическая полушарий
Карты России
Физическая
Рельефные физические карты
Полушария
Россия
Цифровые образовательные ресурсы 
Библиотека электронных наглядных пособий 
Школьная геоинформационная система 
Цифровые карты и космические снимки 
Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы и видеофрагменты
Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, высотная поясность
Памятники природы
Вулканы и гейзеры
Г еографическая оболочка
Опасные природные явления
Горы и горообразование
Загадки Мирового океана
Общие физико-географические закономерности 
Ступени в подземное царство 
Слайды (диапозитивы)
Ландшафты Земли 
Природные явления



Минералы и горные породы 
Транспаранты 
Г оры и равнины
Г радусная сеть, определение широты и долготы
Образование вулканов
Образование осадков
Образование подземных вод
Понятие о природном комплексе
Пороги и водопады
Почва и ее образование
Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы
Речная система и речной бассейн
Литосфера
Г идросфера
Атмосфера
Биосфера

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности)

УЧЕБНИКИ И УМК
1. Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова География. Начальный курс. 6 класс. Учебник
2. Электронное приложение
3. Т. П. Громова География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой
4. В. Курчина, О. А. Панасенкова География. 6 класс. Диагностические работы
5. Т. А. Карташева, С. В. Курчина География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Ьйр: / /^ ^ ^ .Г т т .т  Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана 
Ьйр: //’№^№.тсЬ8.§ОV.т МЧС России.
Ьйр: //^^^.осеап .т Институт Океанологии РАН им. П.П.Ширшова.
Ьйр: //^^^.родоба.т Прогноз погоды.
Ьйр://^^№.8§т.т/т8/8аепсе/тбех.Ь1т1 Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, Москва.
Ьйр://^^^.1000тез1.ги Все достопримечательности мира - туристический портал.
Ьйр://^^№.тЪпсоп.сот/шг_1.а8р Энциклопедия «Народы и религии мира»
Ьйр://па1юпа1§ео§гарЫс.т Журнал Кайопа1 ОеодгарЫс Россия.



Ьйр://Vок^и§8Vе^а.^и/ епсус1оре&а/ Географическая энциклопедия.
Ьйр://§ео-8Гега.сот/ Электронный журнал ГеоСфера 
Ьйр://^^^.г§о.гц - Географический портал «Планета Земля»
Ьйр://ше§а.кш.ги/Ье8_98/соп1еп1.а8р?гиЬг=68 - География в Большом энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 
Ьйр://8расе.]р1.па8а.§оу - сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 
(космические снимки)
^^^.деоеуе.сош. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с космического спутника.
Ьйр://Гоигш11аЬ.сЬ/с§1-Ып/ипс§1/Еаг1Ь - Земля -  взгляд из космоса
Ьйр://шар8.§оо§1е.сош - масштабируемый космический снимок Земли с портала «Гугл».
Ьйр://2 ароVебп^к.с^x.^и/ Все заповедники России мира

ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
(7 класс)

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Печатные пособия
Таблицы
Африка (социально-экономическая)
Африка (физическая карта)
Африка (хозяйственная деятельность населения)
Евразия (политическая карта)
Евразия (физическая карта)
Евразия (хозяйственная деятельность населения)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная деятельность населения)
Зарубежная Европа (социально-экономическая)
Индийский океан (комплексная карта)
Северная Америка (политическая карта)
Северная Америка (социально-экономическая)
Северная Америка (физическая карта)
Северная Америка (хозяйственная деятельность населения)
Тихий океан (комплексная карта)
Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая)



Юго-Восточная Азия (социально-экономическая)
Юго-Западная Азия (социально-экономическая)
Южная Азия (социально-экономическая)
Южная Америка (политическая карта)
Южная Америка (социально-экономическая)
Южная Америка (физическая карта)
Южная Америка (хозяйственная деятельность населения)
Страны и народы Южной Америки
Общие физико-географические закономерности
Современная политическая карта мира
Заповедные территории мира
Ступени в подземное царство
Антарктида
Арктика
Великие Географические открытия 
Современные географические исследования 
Слайды (диапозитивы)
Ландшафты Земли 
Население мира 
Минералы и горные породы 
Транспаранты 
Высотная поясность 
Национальные парки мира
Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 
Население мира

УЧЕБНИК И УМК
1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев География. География материков и океанов. 7 класс. Учебник
3. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев Название: География. 7 класс. Методическое пособие
4. И. В. Душина География. 7 класс. Рабочая тетрадь

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: ГЕОГРАФИЯ 7 класс 
Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Инновационные учебные материалы
«География 6-10 классы» Библиотека электронных наглядных пособий, 7 класс 
«Картографическая лаборатория»



Редактор "Точная карта"
Редактор карт
«Учебный электронный конструктор по географии»
Заготовки для справочников детей 
"Ландшафты Земли"
"Руководящие формы Земли"
"Этапы развития природы"
«Школьная урбанистика»
Инструменты учебной деятельности
Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями 
Программный комплекс "ОС3 Хронолайнер"
Тест-тренинг комплекс «Память»
Предметный модуль «Страны мира»
Школьная геоинформационная система для работы с цифровыми картами и космическими снимками 
Электронные издания 
Журнал «Наука и жизнь»
Энциклопедия "Кругосвет"
Коллекции 
Архитектура Италии
Дидактические материалы дистанционного зондирования Земли 
Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки 
Древняя Финикия 
Что знали об Индии древние греки
Иллюстративно-хронологические материалы по общеобразовательным предметам 
Великое оледенение
Геохронология - геологические эры и эпохи 
Движение литосферных плит во времени 
Освоение Арктики и Антарктики 
Открытие и освоение Америки 
Материки и океаны, народы и страны
Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества 
География населения
Главные природно-хозяйственные регионы материков 
Зависимость природы материков от географического положения 
Открытие и исследования материков 
Политическая карта



Цифровые векторные географические карты мира 
Карта мира "Географические открытия и исследования"
Политическая карта мира
Цифровые контурные карты
Цифровые контурные карты мира
Цифровые контурные карты материков и их частей
Цифровые космические снимки зарубежных территорий
Мир в целом
Страны и регионы Европы 
Снимок вулкана Везувий 
Снимок территории города Таллина 
Снимок территории Евразии 
Страны и регионы Азии 
Снимок территории Малайзии 
Снимок территории города Алма-Аты 
Снимок территории города Баку 
Страны и регионы Америки 
Снимок бассейна Амазонки 
Снимок территории Кубы

Географические сайты:
Ьйр://^^^.^ог1б8.ти Информационно-туристический портал. (Каталог стран мира — информация по разделам: история, география, население, 
столица, религия, культура).
Ьйр://^^^.ки1^сЬк^.сот/^^аVе1 Виртуальные путешествия. Рассказы о достопримечательностях, истории и современном развитии стран, городов, 
регионов.
Ьйр://^№^.:ГЫ1;.т/&ее/йа§8 Каталог государственных флагов.
Ьйр://1иг1 8 1 .ти/..
Ьйр://ро§оба.т // Погода.Ки - прогноз погоды. Главный погодный сайт.
Ьйр://па1;юпа1§ео§гарЫс.т Журнал ШЯопаЮеодгарЫс Россия.
Ьйр://па1иге.сот ге§юп8 -  Природа регионов мира.
Ьйр://к^и§0 8 Vе̂ .̂ и Онлайн Энциклопедия Кругосвет.
Ьйр://осеап.ги Сайт Института Океанологии РАН им. П.П.Ширшова.
Ьйр://§ео.т ОЕО Непознанный мир: Земля 
Ьйр://Vок^и§8Vе^а.сот/ Электронный журнал «Вокруг света».
Ьйр://Vок^и§8Vе^а.^и/ епсус1оре&а/ Географическая энциклопедия.
Ьйр://§ео-8Гега.сот/ Электронный журнал ГеоСфера



Ьйр;//уе1ег-8.ги/ Сайт путешественников.

ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ГЕОГРАФИЯ 8 кл.

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
Таблицы
Богатство морей России
Способы добычи полезных ископаемых
Климат России
Основные зональные типы почв России 
Таблицы по охране природы 
Набор «Путешественники»
Набор «Ученые-географы»
Карты:
Арктика (комплексная карта)
Карты России 
Административная 
Агроклиматические ресурсы 
Водные ресурсы
Восточная Сибирь (физическая карта)
Геологическая
Дальний Восток (физическая карта)
Европейский Север России (физическая карта)
Европейский Юг России (Физическая карта)
Западная Сибирь (физическая карта)
Земельные ресурсы
Климатическая
Народы
Плотность населения 
Поволжье (физическая карта)
Почвенная
Природные зоны и биологические ресурсы 
Растительности
Северо-Запад России (физическая карта)



Тектоника и минеральные ресурсы 
Урал (физическая карта)
Физическая
Центральная Россия (физическая карта)
Экологические проблемы 
Восточная Сибирь 
Дальний Восток 
Кавказ 
Полушария
Пояс гор Южной Сибири
Россия
Урал

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Коллекции
Коллекция полезных ископаемых различных типов
Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов
Г ербарий растений природных зон России

УЧЕБНИКИ И УМК
1. И. И. Баринова География. 8 класс. Учебник 
3. И.И. Баринова География. 8 класс. Рабочая тетрадь

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Географические сайты:
Ьйр://па11опа1§ео§гарЫс.ги Журнал Иа1;юпа1 ОеодгарЫс Россия.
Ьйр://Vок^и§8Vе^а.^и/ епсус1оре&а/ Географическая энциклопедия.
Ьйр://§ео-зГега.сот/ Электронный журнал ГеоСфера
Ьйр://ше§а.кш.ги/Ье8_98/соп1еп1.а8р?гиЬг=68 - География в Большом энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 
Ьйр://8расе.]р1.па8а.§оу - сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 
(космические снимки)
Ьйр://Гоигш11аЬ.сЬ/с§1-Ып/ипс§1/Еаг1Ь - Земля -  взгляд из космоса
^ ^ ^ .к о 8шо8п1шк1 .ги - сайт космических снимков территории России. (Спутниковые снимки — фотографически точные и обновляемые интер
активные карты с различными уровнями масштаба).
Ьйр://^^^.гиЬг1соп.сош/§еог_1.а8р - Энциклопедический словарь «География России», 1998.



Ьйр://^^^.ги8 8 1аГеёега1 1 0 п.гц/ - территория и государственное устройство, природа, население, культура (в т.ч. этнографические характеристики 
народов России), экономика, регионы, Россия и мир.
Ьйр://^^^.1егги8.гц - Территориальное устройство России.
ЬйрУ/^’̂ ^ . ’̂ огЫйшегопе.сош - Карта часовых поясов в различных странах мира. Справочник.
Ьйр://^^^.Ыоёа1.ги -  Электронный журнал «Природа России».
Ьйр://^^^.рг1гоёа.ги/ - Природа России, национальный портал.
Ьйр://^^^.§еопа1иге.ги/ - сайт ресурсных материалов по физической географии России (Евразии) и других материков мира. 
’̂ ^ ’̂ .паШге-агсЫуе.ги - Архив Природы России. (В т.ч. материалы по истории исследования России, раздел «Экспедиции»).
Ьйр://ЬГо1о.ги/ - Фотографии природы России.
Ьйр://Ьеаи1упа1иге.пе1/поёе/73 - Чудеса природы, раздел «Россия и СНГ».
^^^.есо8у81еша.ги - информационный ресурс о природе и экологическом образовании для педагогов, ученых, любителей природы, учащихся. 
Сайт специализирован на проблемах полевой биологии, экологии, географии и экологического образования школьников. Фотографии 
географических объектов Российской Федерации.
Ьйр://оор1.тГо — информационно-справочная система «Особо охраняемые природные территории России».
ЬйрУ/гароуеб.ги — сайт «Особо охраняемые природные территории Российской Федерации».
^^^.ги8па11оп8.ги — Интернет-портал «Лица России». (информационные справки, фотогалереи, видео- и аудиофрагменты, наполненные 
этнографическим и национально-культурным содержанием).

ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ГЕОГРАФИЯ 9 кл.
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Богатство морей России
Способы добычи полезных ископаемых
Основные зональные типы почв России
Портреты
Набор «Путешественники»
Набор «Ученые-географы»

Карты мира 
Политическая
Уровни социально-экономического развития стран мира 
Карты России
Агроклиматические ресурсы 
Агропромышленный комплекс



Административная 
Водные ресурсы
Восточная Сибирь (комплексная карта)
Дальний Восток (комплексная карта)
Европейский Север России (комплексная карта)
Европейский Юг России (комплексная карта)
Западная Сибирь (комплексная карта)
Земельные ресурсы
Легкая и пищевая промышленность
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность
Машиностроение и металлообработка
Народы
Плотность населения 
Поволжье (комплексная карта)
Северо-Запад России (комплексная карта)
Социально-э кономическая 
Топливная промышленность 
Транспорт
Урал (комплексная карта)
Химическая промышленность 
Центральная Россия (комплексная карта)
Черная и цветная металлургия 
Экологические проблемы 
Электроэнергетика

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса географии в том числе задачник
Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы).
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Мультимедийный компьютер
Сканер с приставкой для сканирования слайдов



Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеофильмы и видеофрагменты 
Города России
Видеофильм о русских ученых-географах 
Слайды (диапозитивы)
География России 
Транспаранты
Отраслевой состав народного хозяйства России

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Коллекции
- Коллекция производства:
- шерстяных тканей
- шелковых тканей
- льняных тканей
- хлопчатобумажных тканей
Коллекция полезных ископаемых различных типов 
Коллекция по производству чугуна и стали»
Коллекция по нефтии нефтепродуктам 
Коллекция по производству меди 
Коллекция по производству алюминия 
Гербарии
Г ербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России. 

УЧЕБНИКИ И УМК
1. В. П. Дронов, В. Я. Ром География. 9 класс. Учебник
2. Электронное приложение



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Географические сайты:
Ьйр://па1юпа1§ео§гарЫс.ги - Журнал №йопа1 ОеодгарЫс Россия.
Ьйр://уокги§8уе1а.ги/ епсус1ореб1а/ - Географическая энциклопедия.
Ьйр://§ео-8Гега.сот/ - Электронный журнал ГеоСфера
Ьйр://ше§а.кш.ги/Ье8_98/соп1еп1.а8р?гиЬг=68 - География в Большом энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 
Ьйр://8расе.]р1.па8а.§оу - сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 
(космические снимки)
Ьйр://^^^.ги81гапа.ги -  Русская цивилизация. Все о России на одном портале.
Ьйр://§ео.18ер1ешЬег.ги — газета «География» Издательского дома «Первое сентября». Статьи по разделам: География России.
^^^.§к8.ги — сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
^^^.регер182002.ги — сайт Всероссийской переписи населения 2002 года.
Ьйр://^^^.регер18-2010.ги/ - Портал «Всероссийская перепись населения 2010 года».
^^^.гш пайо^.ги — Интернет-портал «Лица России».
^^№.ш§Ь1;еаг1;Ь.сот — ночной вид Земли из космоса.
’№^’№.ко8т о 8ш тк 1 .ги - сайт космических снимков территории России. (Спутниковые снимки — фотографически точные и обновляемые интер
активные карты с различными уровнями масштаба).
Ьйр://^^^.гиЬг1соп.сот/§еог_1.а8р - Энциклопедический словарь «География России», 1998.
Ьйр://^^^.ги8 8 1аГебега1 1 оп.ги/ - территория и государственное устройство, природа, население, культура (в т.ч. этнографические характеристики 
народов России), экономика, регионы, Россия и мир.
Ьйр://^^^.1егги8.ги - Территориальное устройство России.
Ьйр://^^^.то]§огоб.ги -  Народная энциклопедия «Мой город».
Ьйр://^^^.ги8па11оп8.ги -  Лица России. Субъекты Федерации.
Ьйр://ги8 8 1а.пп.ги -  Россия Великая.
Ьйр://^^^.1о^п8.ги - Малые города России.
Ьйр://^^^.8 1ЬГо.ги/ - Сибирский федеральный округ 
Ьйр://ига1Го.ги/ - Уральский федеральный округ 
Ьйр://^^^.рГо.ги/ - Приволжский федеральный округ 
Ьйр://^^^.бГо.§оу.ги/ - Дальневосточный федеральный округ 
Ьйр://^^^.8 2 Го.ги/ - Северо-Западный федеральный округ 
Ьйр://иГо.§оу.ги/ - Южный федеральный округ
Ьйр://^^^.8рек1 г.1пГо/ - Юг России. Открытый портал. Спектр.инфо 
Ьйр://т.шк1реб1а.ог§/шк1/ - Экономика_России. Википедия



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
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;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 
стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным условиям;



объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
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;
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;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
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;
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;
описывать погоду своей местности;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности;
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
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.



Ресурсное обеспечение программы 
5 класс

литература для учителя (основная и дополнительная);
1. учебник И.И. Баринова, А.а. Плешаков, Н.И. Сонин География. Начальный курс. 5 класс Дрофа. Вертикаль. М, 2015 г.
2. Н.В. Касьянова Текущий и итоговый контроль. Тесты по курсу «География. Введение в географию». М, «Русское слово», 2015
3. Н.И. Сонин, С.В. Курчина Рабочая тетрадь по географии. Тестовые задания. Дрофа, Вертикаль, М. 2012 г. Задания для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ.
4. Атлас. География 5 класс.М, «ДИК», 2015 г.
5. Электронное приложение ^^^.ДгоГа.ги
6. ресурсы Интернета

литература для обучающихся (основная и дополнительная);
1. учебник И.И. Баринова, А.а. Плешаков, Н.И. Сонин География. Начальный курс. 5 класс Дрофа. Вертикаль. М, 2015 г.
2. Н.И. Сонин, С.В. Курчина Рабочая тетрадь по географии. Тестовые задания. Дрофа, Вертикаль, М. 2015 г. Задания для подготовки 
к ГИА и ЕГЭ.
3. Атлас. География 5 класс. М., «ДИК», 2015 г.
4. Контурные карты 5 класс. М., «ДИК», 2015 г.

материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ -  ресурсы;
презентации к урокам 
электронное приложение

информационно -  техническая оснащенность учебного кабинета.
Физическая карта мира
Коллекция горных пород и минералов.
Глобусы.
Компасы.



6 класс
литература для учителя (основная и дополнительная);
1. География. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).
2. География. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева).
3. География. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева).
4. География. 6 класс. Электронное мультимедийное издание.

5. Н.В. Касьянова Текущий и итоговый контроль. Тесты по курсу «География. Введение в географию». М, «Русское слово», 2012
6. Атлас. География 6 класс.М, «ДИК», 2015 г.
7. контурная карта 6 класс ФГОС «Дрофа» 2015 
7. ресурсы Интернета

литература для обучающихся (основная и дополнительная);

1. География. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).
2. География. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева).

3. Атлас. География 6 класс. М., «Дрофа», 2015 г.
4. Контурные карты 6 класс. М., «Дрофа», 2015 г.

материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ -  ресурсы;
презентации к урокам 
электронное приложение

информационно -  техническая оснащенность учебного кабинета.
Физическая карта мира
Коллекция горных пород и минералов.
Глобусы.
Компасы.



7 класс
литература для учителя (основная и дополнительная);
1. Учебник География материков и океанов, 7 класс, В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. -  М.: Дрофа, 2017.
2. География. 7 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева).
3. География. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева).
4. География. 7 класс. Электронное мультимедийное издание.
5. Н.В. Касьянова Текущий и итоговый контроль. Тесты по курсу «География. Введение в географию». М, «Русское слово», 2015
6. Атлас. География 7 класс. М, «ДИК», 2017 г.
7. контурная карта 7 класс ФГОС «Дрофа» 2017
8. ресурсы Интернета
9. Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя

литература для обучающихся (основная и дополнительная);

1. Учебник География материков и океанов, 7 класс, В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. -  М.: Дрофа, 2017.
2. Атлас. География 7 класс. М., «Дрофа», 2017 г.
3. Контурные карты 7 класс. М., «Дрофа», 2017 г.
4. География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие / авт.-сост. О.А. Климанова. -  10-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2007

материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ -  ресурсы;
Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы
Ьйр:/Ясюг.еби.ги/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
ЬЦр://5сЬоо1-со11ес110п,еби.ги/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Ьйр://щ.тк1реб1а.ощ/ - Википедия
ЬНрУМ^^.тецаЬоок.ги/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
ЬЦр://^^^.уокгиа5уе!а.ги/ -журнал Вокруг света 
ЬирУМ^^.гцо.ги/ - Русское географическое общество 
ЬЦр://^^^.па!-аео.ги/ -Кайопа1 ОеодгарЫс Россия
Ьйр://^^^,аео-511е.ги/1пбех.рЬр/2011-01 -09- 16-50-20.Ь1т! - Географический портал 
ЬИрУАетП .гиЛац/кайа - Планета Земля

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20.html
http://zemlj.ru/tag/karta


Ьйр://ка1:а1оа.ю1:.ш/?са1:=26 -  каталог образовательных ресурсов

информационно -  техническая оснащенность учебного кабинета.
Комплект карт
Коллекция горных пород и минералов.
Глобусы.
Компасы.




