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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5 – 10 классов ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для 

обучающихся с ТНР разработан на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
2. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5 вида (I 

отделение), утвержденного Приказом МО РФ от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п/) согласно пункту 2 Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 по основной школе; 
3. Приказ Министерства образования РФ 9 марта 2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (о введении третьего часа физической культуры);  
4. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 г. №254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 27.08.2021 г. №АБ-1362/07 «Об организации основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ» 
7. Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» от 15 декабря 2014 

г. 1401-З№359-V; 

8. АООП ГКОУ РС (Я) РСКШИ для обучающихся с ТНР; 
9. Учебный план основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5,2) (I отделение), утвержденный приказом ГКОУ РС (Я) РСКШИ для обучающихся с ТНР от 31 

августа №1/424. 

10. Календарный учебный график на 2021-2022 от 31.08.2021 г. №425 
11. Постановление от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 
Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического 

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации требований к 
результатам освоения программ основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так 
и естественно-научного знания. В нем реализуются такие сквозные направления современного образования, 

как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 
Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основе содержания уровня общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в действующем Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования, примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

части учебного курса, программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности с учетом Адаптированной Основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержание курса географии на уровне основного общего образования является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной школе. Таким образом, 

содержание курса представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования. 
Специфика образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в том, что в 

ней отражены не только те знания и умения, которыми должен владеть обучающийся, но и предусмотрено 

коррекционная направленность на уроках по географии. 

Большинство изучаемых вопросов трактуются с точки зрения практико-ориентированного и 
личностно-ориентированного подходов и направлены главным образом на овладение обучающимися 



знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни 

с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 
3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в 

том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых 

для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на 

основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится по 1 часу в неделю в 5 классе и по 2 часа в 6, 7, 8, 9 

и 10 классах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей родины — 
цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края. 
Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 
последствий для окружающей среды. 



Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 
роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей 

малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам всемирного культурного 

наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством 

познания мира для применения различных источников географической информации при решении 
познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 
Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

 Устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

 Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 
учётом предложенной географической задачи; 

 Выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 Выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 Формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



 Формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 Проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 Оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

Выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 
Находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации; 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

Оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

Систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

 В ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 Сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 Публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 Планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 Составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 Оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 Признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

 Приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 Выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

 Интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 

земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 Различать вклад великих путешественников в географическое изучение земли; 

 Описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 Находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о земле; 

 Различать вклад великих путешественников в географическое изучение земли;  

 Описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 Находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 
оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о земле;  

 Определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 Использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 Различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния солнца на мир живой и неживой природы; 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности 
на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 Различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 Различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

 Показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

земли; 

 Различать горы и равнины; 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 Называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 Применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 Применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных 
задач; 

 Распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 Приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 Приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 
местности, России и мира; 

 Приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 Приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 
(табличной, графической, географического описания). 



6 класс 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 
местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 Находить информацию об отдельных компонентах природы земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать её из различных источников; 

 Приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

 Сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения земли; 

 Различать свойства вод отдельных частей мирового океана; 

 Применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; 

 Различать питание и режим рек; 

 Сравнивать реки по заданным признакам; 

 Различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

 Приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 Называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 Описывать состав, строение атмосферы; 

 Определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

 Объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 
территорий; 

 Различать свойства воздуха; климаты земли; климатообразующие факторы; 

 Устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 Сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 
солнечных лучей; 

 Различать виды атмосферных осадков; 

 Различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 Различать понятия «погода» и «климат»; 

 Различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

 Применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 
с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  

 Называть границы биосферы; 

 Приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

 Различать растительный и животный мир разных территорий земли; 

 Объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 Сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

 Применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-
территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 



 Сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 Приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 
проблем. 

7 класс 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки;  

 Распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 
таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 Определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

 Различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;  

 Приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 Описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

 Выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

 Называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 
характера взаимодействия и типа земной коры; 

 Устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит 

и размещением крупных форм рельефа; 

 Классифицировать воздушные массы земли, типы климата по заданным показателям; 

 Объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

 Применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Описывать климат территории по климатограмме; 

 Объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 
деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

 Различать океанические течения; 

 Сравнивать температуру и солёность поверхностных вод мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

 Объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 
географической информации; 

 Характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 Различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 Сравнивать плотность населения различных территорий; 

 Применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 Различать городские и сельские поселения; 

 Приводить примеры крупнейших городов мира; 

 Приводить примеры мировых и национальных религий; 

 Проводить языковую классификацию народов; 

 Различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

 Определять страны по их существенным признакам; 

 Сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

 Объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 Использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 



 Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 Интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 Приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 Распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

8 класс 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 Находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

 Характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 
источников; 

 Различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 Приводить примеры субъектов российской федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 Оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 Использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

 Оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

 Проводить классификацию природных ресурсов; 

 Распознавать типы природопользования; 

 Находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

 Находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

 Сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 Использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 Называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

 Объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

 Применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 Использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 Проводить классификацию типов климата и почв России; 

 Распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки 
и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и 



областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; арктической зоны, южной границы 
распространения многолетней мерзлоты; 

 Приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 Приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 Приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в красную книгу России; 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

 Приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

 Сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 Различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 Проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

 Использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

 Применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 Представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

9 – 10 классы 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
хозяйства России; 

 Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

 Выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 Применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 
развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 
«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 Характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и 
регионов России; 

 Различать территории опережающего развития (тор), арктическую зону и зону севера России; 

 Классифицировать субъекты российской федерации по уровню социально-экономического развития 

на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

 Находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-



ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 Различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 Различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 
человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

 Различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 Различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;  

 Показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 Использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 Использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

 Критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 Оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 Объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 Сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 Формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-
экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 Приводить примеры объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

 Характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

«География», 5 класс 
(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение 1ч 
География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, 

процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо географических наук.  

Раздел 2. На какой земле мы живём 4ч 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель 

путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. 

Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 
Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 

Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

Раздел 3. Планета Земля 4ч 



Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические 
следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Раздел 4. План и карта 11ч 
Планы местности 5ч 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. 

Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 
Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Географическая карта 6ч 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 
нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их 

определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и 
градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и 

различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 
Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 

Раздел 4. Человек на Земле 3ч 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост 
населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на 

разных этапах развития общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе 

освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на 
Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и 

города мира. Сравнение стран мира по политической карте. 

Раздел 5. Оболочки Земли 9ч 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 
горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 
Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных 

пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.  

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Резервное время 2ч 

 

 

 
 



Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Введение 1  

2 На какой Земле мы живём 4  

3 Планета Земля 4 1 

4 План и карта 11 1 

5 Человек на Земле 3 - 

6 Литосфера – твёрдая оболочка Земли 9 2 

 Резерв 2  

 Общее количество часов 34 4 

 

«География», 6 класс 

68 часа (2 часа в неделю) 

Введение. 1ч 

Раздел 1. Гидросфера — водная оболочка Земли. 23 часов 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического 

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

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

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

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, 
возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды 

на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 

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

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Практические работы 

1. Обозначение морей на контурной карте 

2. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
3. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Раздел 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 22 часов 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 
атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и        годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

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

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 
деятельность человека. 

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

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 
Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Необходимость закаливания для 

сохранения здоровья. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 
безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Понятие экологическая безопасность и 

экологическая культура человека. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Воздействие 

перемещений на здоровье человека, действия, которые облегчат акклиматизацию. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 

Практические работы 



1. Сроим розу ветров 
2.  Решение задач на определение абсолютной и относительной влажности 

3.  Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

Раздел 3. Биосфера Земли. 8 часа 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов 
на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 
образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

Практические работы 
1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Раздел 4. Географическая оболочка Земли. 12 часа 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 
частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 
природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 
1. Обозначение природных зон на контурной карте 

Резервное время 2ч 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

 Введение 1  

 Гидросфера 23 1 

 Атмосфера 22 1 

 Биосфера 8 1 

 Географическая оболочка 12 1 

 Резервное время 2  

 Общее количество часов 68 4 

 

«География», 7 класс 

68 часа (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Источники географической информации – 3 часа 

Географическая карта - особый источник информации.  Картографические проекции: азимутальная, 
цилиндрическая, коническая. Условные знаки. 

Практическая работа 

1.  «Анализ карт географического атласа» 

Раздел 2. Человек на Земле – 7 часов 

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

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

проживания представителей различных рас. 
Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 

изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 
Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу. 

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

Мировые и национальные религии, их география. 
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 



Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 
населения мира. Многообразие сельских поселений.  Ведущая роль городовхозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

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

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

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

населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 
прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Практические работы.  
1. «Определение по карте крупнейших городов мира» 
2. Составление таблицы «Самые многонаселённые страны мира» 

Раздел 3. Природа Земли – 15 часов 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение 
материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и        климаты. Внутренние 

воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Практическая работа 
1. «Обозначение на карте крупнейших платформ и горных систем». 

2. «Описание одного из климатических поясов по плану» 
3. «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озёр Земли» 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы – 6 часов 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  
Северные и Южные материки. Части света. Географические границы 

Раздел 5.  Материки и страны – 35 часов 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 
Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Практическая работа 

1. «Обозначение на контурных картах географических объектов Африки» 

2. «Обозначение на контурных картах географических объектов Австралии» 
3. «Обозначение на контурных картах географических объектов Южной Америки» 

4. «Обозначение на контурных картах географических объектов Северной Америки» 

5. «Обозначение на контурных картах географических объектов Евразии» 

Резервное время 2ч 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Введение 3  

2 Человек на Земле 7  

3 Природа Земли 15 1 

4 Природные комплексы и регионы 6 1 

5 Материки и страны 35 2 

6 Резервное время 2  

 Общее количество часов 68 4 

 

 

 

«География», 8 класс 

68 часа (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение-1ч 

Раздел 2. России в мире – 7 ч 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 



сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 
развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа: 

1. Определение поясного времени для разных городов России  

Раздел 3. Россияне – 12 ч 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и её отдельных территорий. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения 

России определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. ЗОЖ – основа долголетия 
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний 
для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 
обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 
закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 
статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

Практическая работа 

1. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения различных регионов 
России 

2. Определение на основе различных источников информации основных направлений миграционных 

потоков в России 

Раздел 4. Природа – 17 ч 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. Геологическая карта. 
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. 

Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации 

по сезонам года. 



Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных 
масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные 

фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта. 
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего 

региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. 
Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов 
— Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в 
хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение 

болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы 
родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. 

Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем проблему: 

преобразование рек. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический 

состав и структура почвы. 
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практическая работа  
1. Описание рельефа России по плану. 

2. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными ископаемыми России 

Раздел 5. Природно-хозяйственные зоны -7 ч 

Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. Климат. 
Растительный и животный мир. Занятия населения. Экологические проблемы. 

Лесные зоны: тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Значение леса 

для человека и хозяйства страны. Особенности таёжной зоны и зоны смешанных и широколиственных лесов. 
Географическое положение. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. Особенности.  Охрана 

лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Географическое положение. Климат. 
Растительный и животный мир. Почвы. Степи и лесостепи — главные сельско-хозяйственные районы страны. 

Значение АПК степной зоны для страны. Экологические проблемы 

Зоны полупустынь и пустынь. Географическое положение. Особенности полупустынной и пустынной 

зон. Климат. Растительный и животный мир. Занятия жителей полупустынь. Волго-Ахтубинская пойма — оазис 
полупустынной и пустынной зон. Озеро Баскунчак — уникальное творение природы 

Зона субтропиков. Географическое положение. Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. Анализ физической 
карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Сравниваем, моделируем и выбираем: природные зоны для жизни и деятельности человека. Понятие 

«природно-хозяйственная зона». Сравнение природных зон по картам и графику. Зональная специализация 
сельского хозяйства. Особенности хозяйственной деятельности населения в сельской местности разных 

природных зон. 

Практическая работа.  
1. Составление сравнительной характеристики природно - хозяйственных зон России  

Раздел 6. Хозяйство - 22 ч 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Экономические ресурсы. Природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы — основа успешного развития экономики. Понятие «отрасль экономики». 
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Секторы экономики. Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». 

Национальная экономика России, её особенности. Отраслевая структура хозяйства и качество населения 

страны — важнейшие показатели уровня её экономического развития. Исторические этапы развития хозяйства 
России. Проблемы и перспективы развития экономики страны. 



Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. Особенности 
топливной промышленности. Изменение роли отдельных видов топлива. Топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. Угольная промышленность. Главные угольные 

бассейны страны, их география. Перспективные районы добычи. Значение угольной промышленности в 

хозяйстве России. Технико-экономические показатели добычи угля, его стоимость. 
Нефтяная промышленность. Значение нефти в современном мире. Роль нефти во внешней торговле. 

Россия — один из крупнейших производителей нефти. Особенности размещения нефтяной промышленности 

России. Крупнейшие районы нефтедобычи. 
Основные месторождения. Перспективные районы нефтедобычи. Система трубопроводов. 

Экологические проблемы отрасли. 

Газовая промышленность. Преимущества и особенности природного газа в сравнении с другими видами 
топливных ресурсов. Россия — одна из крупнейших газодобывающих стран. Роль газа во внешней торговле. 

Особенности размещения газовой промышленности. Крупнейшие разрабатываемые месторождения газа. 

Основные газопроводы. Перспективы развития газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, их особенности, 
доля в производстве электроэнергии, воздействие на окружающую среду. Энергосистемы. Размещение 

электростанций по территории страны. Крупнейшие электростанции. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. 
Особенности металлургического комплекса. Состав, место и его значение в хозяйстве страны. Типы 

предприятий. Особенности размещения предприятий чёрной металлургии. Основные центры чёрной 

металлургии. Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 
Особенности цветной металлургии. Руды цветных металлов. Особенности размещения предприятий 

цветной металлургии. Алюминиевая промышленность. Крупнейшие центры производства алюминия. 

Машиностроение – ключевая отрасль экономики. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. Специализация. Кооперирование. Связи машиностроительных 
заводов с другими предприятиями. География важнейших отраслей машиностроения: основные районы и 

центры. Определение по картам главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 
машиностроения. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Основные центры производства 
минеральных удобрений. Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Главные районы 
лесозаготовок. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Механическая обработка древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, факторы их размещения. 

Крупнейшие центры целлюлозно-бумажной промышленности. Проблемы лесопромышленного комплекса. 
Воздействие комплекса на окружающую среду. Охрана лесов. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Состав, место и значение в хозяйстве, отличие от 

других отраслей. Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. 
Растениеводство. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания зерновых культур. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Характеристика отрасли растениеводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 
Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Особенности животноводства в России. Отрасли 

специализации скотоводства. Свиноводство. Овцеводство. Сравнение сельскохозяйственного производства  

России и некоторых стран мира. 
Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве страны АПК своего района. 

Пищевая промышленностъ. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве страны. История развития лёгкой промышленности. Факторы размещения предприятий 

лёгкой промышленности. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность 

и охрана окружающей среды, Проблемы лёгкой промышленности. 
Состав, место и значение транспорта в хозяйстве страны. Специфика транспорта как отрасли хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Виды транспорта, их особенности и взаимосвязь. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Основные виды сухопутного транспорта. Железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный транспорт: его особенности и основные транспортные магистрали. 



Водный транспорт, его виды. Речной и морской транспорт: место и значение в хозяйстве, недостатки и 
преимущества. Главные морские порты объём и характер перевозимых грузов. Особенности авиационного 

транспорта. Основные узлы авиасообщений. Основные проблемы развития авиационного транспорта. 

Воздействие на окружающую среду. Транспортные узлы и магистрали. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своего региона. 
Социальная инфраструктура как части инфраструктурного комплекса. Состав, место и значение сферы 

услуг в хозяйстве страны. Виды услуг. Территориальная организация сферы услуг. Особенности организации 

обслуживания в городах и сельской местности. Наука — новый вид ресурса. 
Сфера услуг своего района, её особенности. Отрасли, образующие сферу услуг своего района. 

Особенности размещения предприятий сферы услуг. 

Информация и связь, их роль и значение в современной экономике. Виды связи. Формирование 
информационного пространства. Информационная инфраструктура, её состав. Достоверность информации. 

Информационная безопасность. Качество и структура информационных продуктов и услуг. Территориальная 

организация общества. Влияние системы связи на территориальную организацию общества. 

Практическая работа 
1. Составление характеристики угольного бассейна России 

2. Определение главных районов размещения трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения  

Резервное время – 2 ч 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Россия в мире  7  

3 Россияне  12 1 

4 Природа 17 1 

5 Природно-хозяйственные зоны  7  

6 Хозяйство 22 2 

7 Резервное время  2  

 Общее количество часов 68 4 

 

«География», 9 класс 

68 часа (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение – 1ч 

Раздел 2. Регионы России - 16 ч 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, 

Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям 
и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и 
горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России.  

Практическая работа  
1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков.  

2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической карты и 

космических снимков 

Раздел 3. Европейская Россия (32 ч) 

Центральная Россия - 13 ч 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 

кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и  
перспективы Центральной России. 

 Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции 

Москвы. Подмосковье. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 



Практическая работа  
1. Обозначение на контурной карте субъектов Центральной России 

Раздел 4. Северо-Запад - 9 ч 

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

потенциала. 
Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

      Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности.  

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 
условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические 
проблемы города. 

Практическая работа  
1. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей». 

2. Обозначение на контурной карте субъектов Северо-Запада 

Раздел 5. Европейский Север - 8 ч 

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

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района.  
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера. 

Практическая работа  
1. Обозначение на контурной карте субъектов Европейского Севера  

2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района.  

Раздел 6. Европейский Юг-  10 ч 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их 

влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного 
Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития 

Северного Кавказа. 

Практическая работа  
1. Обозначение на контурной карте субъектов Европейского Юга  

2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Раздел 7. Поволжье - 9 ч 

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

хозяйственная ось района. 
Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы 

развития Поволжья. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте субъектов Поволжья 

Резервное время – 2 часа 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Регионы России  16 1 

3 Центральная Россия 13 1 

4 Северо-Запад 9  

5 Европейский Север  8  

6 Европейский Юг 10 1 

7 Поволжье 9 1 

8 Резервное время  2  

 Общее количество часов 68 4 

 



Содержание обучения. 

«География», 10 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение – 2ч 

Раздел 2. Урал - 9 ч 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

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

поясность. Полезные ископаемые. Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. Население. 

Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, 

Ижевск, Нижний Тагил, Уфа, Челябинск. Урал — экологически неблагополучный район. Источники 
загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Практическая работа  
1. Обозначение на контурной карте субъектов Урала  

2. Оценка природных ресурсов Урала 

Раздел 3. Сибирь - 13 ч 

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

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 
из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. 

Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Норильский промышленный район. 
Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Сибири 

Раздел 4. Дальний Восток - 36 ч 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 
притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 
Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города 

Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или 
«тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Республика Саха (Якутия). Географическое положение Республики Саха (Якутия). Открытие и 

исследование Республики Саха (Якутия). Природа. Население. Хозяйство 

 Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте субъектов Дальнего Востока 

2. Определение географического положения Республики Саха (Якутия) и своей местности, 

обозначение месторождений полезных ископаемых на контурной карте 
3. Размещение сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) 

4. Обозначить на контурной карте экономико-географические районы Республики Саха (Якутия) 

Раздел 5. Заключение - 6 ч 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. Сфера влияния России. 

Геополитическое и экономическое влияние. 

Резервное время – 2 часа 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Введение 2  

2 Урал  9  



3 Сибирь 13 1 

4 Дальний Восток 36 2 

5 Заключение 6 1 

7 Резервное время  2  

 Общее количество часов 68 4 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Результаты проверяются с помощью доступных обучающимся вербальных и невербальных 

средств в соответствии со структурой нарушения и состоянием их речеязыковых возможностей. 

Оцениваются достижения учащихся в процессе фронтального и индивидуального контроля на 

обычных уроках, выполнения практических работ по окончании изучения крупных тем. В процессе 

изучения предмета используются следующие формы промежуточного контроля: устный опрос, 

тестовый контроль, проверочная работа. 

Дети учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, 

предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой, индивидуальной и самостоятельной работы 

Практикумы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя - как выборочно, так и фронтально. Такое положение связано со спецификой предмета, 

предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая 

работа является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

Для выполнения практических работ учащиеся имеют контурные карты. Контурные карты 

проверяются учителем после выполнения каждой практической работы.  

Нормы оценок за устный ответ. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании устных ответов 

принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного 

материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если ученик обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий оценке «5», но 

допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если ученик частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более двух недочетов.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета;  

2) или не более четырех недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 



“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;  

“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;  

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении;  

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;  

“1” – полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы, грубые 

ошибки по содержанию, непонимание сути задания.  

Оценка тестовых работ. 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

В учебном процессе учитываются особенности развития обучающихся, на каждом уроке используются 

задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой информации и иного учебного 
материала. 

Большое внимание отводится практическим работам. Это даёт возможность формировать у 

обучающихся специальные предметные умения. Часть практических работ проводятся как обучающие, т.е. 

направлены на формирование первоначальных умений и не требующие оценивания. Практические работы 
служат не только средством закрепления умений и навыков, но также позволяют контролировать качество их 

сформированности. 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение которых 
способствует формированию географических умений в ходе их выполнения. Учитель имеет право выбирать 

количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов.  

Адаптация программы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи заключается в следующем: 
– использование специальных методических приемов при работе с текстами (комментирование, 

схематизация, адаптированное структурирование и др.); 

– индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование индивидуализированных 

раздаточных материалов и др.); 
– специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых заданий). 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ «ГЕОГРАФИЯ» 

В рабочей программе на каждом занятии используются здоровьесберегающие технологии: 

 Артикуляционная гимнастика – это выработка правильных, полноценных движений и 

определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и 
объединение простых движений в сложные. 

 Дыхательная гимнастика 

Важнейшие условия правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая ненапряженная 
артикуляция. У обучающихся с речевыми нарушениями речевое дыхание и четкость речи обычно 

нарушаются. Дыхание становится поверхностным, аритмичным. 

 Голосовая гимнастика направлена на развитие координированной деятельности дыхания, фонации 
и артикуляции. 

Работа над голосом начинается после артикуляционной гимнастики, расслабления шейной 

мускулатуры, специальных упражнений по выполнению движений во все стороны головой (мышцы шеи 

расслаблены) с одновременным произнесением цепочек гласных звуков: и-э-о-у-а-ы. Упражнения с 
изменением силы и высоты голоса, громко-тихо –Эхо и т.д. 

 Зрительная гимнастика 

Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и значительные зрительные нагрузки, 
которые испытывает глаз ребенка в процессе непосредственно образовательной деятельности, обуславливают 

необходимость применения гимнастики для глаз. 

 Динамические паузы (физминутки) 

При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и внимания в 
структуру занятии включаем физкультурные минутки. Эта форма двигательной нагрузки является 

необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья детей.  

Виды физминуток: 

1.Оздоровительно- гигиенические физкультминутки. 



Их можно выполнять как стоя, так и сидя расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, повертеть 
головой, “поболтать ножками”. 

2.Танцевальные физкультминутки. 

Они выполняются обычно под музыку популярных детских песен. Все движения произвольны, 

танцуют, кто как умеет. Они выполняются под музыку, но отличаются более четким исполнением элементов.  
3.Физкультурно-спортивные физкультминутки. 

Это традиционная гимнастика, которая выполняется строго под счет, с равномерным чередованием 

вдохов и выдохов. Каждое упражнение рассчитано для укрепления определенных групп мышц. Сюда можно 
включать бег, прыжки, приседания, ходьбу на месте. 

4.Подражательные физкультминутки. 

Зависят от фантазии и творчества учителя. Можно имитировать движения и звуки машин, 
паровозиков, животных, движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают 

обучающимся переключиться и поднять настроение. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплект учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

3. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 
4. Электронное приложение к учебнику «География. 5-6 классы. «Полярная звезда». 

5. Электронное приложение к учебнику «География. 7 классы. «Полярная звезда».  

6. Электронное приложение к учебнику «География. 8 классы. «Полярная звезда».  

7. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 
8. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 7 классы (пособие для учителя) 

9. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 классы (пособие для учителя) 

10. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 классы (пособие для учителя) 
11. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для учителя) 

12. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс (пособие для учителя) 

13. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для учителя) 

14. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс (пособие для учителя) 
15. География Якутии: учеб. для 9 кл.сред.шк./ (И.И.Жиркова и др.), 2013г. 

16. Иллюстрированная энциклопедия Республики Саха (Якутия): цифры, факты, карты / С.К. Аржакова, 

В.И. Пестерев, В.М. Лыткин; ответственный редактор М.Ю. Присяжный; 2021г. 

Учебно-методический комплект ученика: 

1. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2019. – (Полярная звезда) 
2. Атлас 5-6 класс 

3. География. 7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, 

В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2017. – (Академический школьный учебник) (Полярная 

звезда) 
4. Атлас 7 класс 

5. География. 8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, 

В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2018. – (Академический школьный учебник) (Полярная 
звезда) 

6. Атлас 8 класс 

7. География. 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, 
В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2019. – (Академический школьный учебник) (Полярная 

звезда) 

8. Атлас 9 класс 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие 

тетради, электронные мультимедийные издания. 
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