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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. 

№1897 с изменениями, внесенными: приказом Министерством образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 года N 1644 и   от 31 декабря 2015 года N 1577; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани. 

 При реализации рабочей программы используется УМК предметной линии «Сфера» (пол 

ред. В.П. Дронова) География.  В учебном плане ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 

предусматривается обязательное изучение географии на этапе основного общего 

образования в объеме 34 часа в 5-6 классах, 68 часов в 7-9 классах. Всего – 272 часа.                       

 

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви   

и уважения   к   Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих 

её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей   
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов  и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4) формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям   и   образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение   социальных   норм, правил   поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных   ситуациях, угрожающих жизни   и   здоровью   людей, правил   

поведения   на   транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 
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семьи; 

11)  развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие 

метапредметные результаты обучения географии: 

  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   

результата, определять   способы   действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания    и    критерии    для    

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   

задачей   коммуникации, для   выражения   своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных    технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 

1) формирование   представлений   о   географической   науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для   решения современных   

практических   задач   человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы   географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического   освоения, особенностях   природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования   географической   карты   

как   одного   из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
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территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации картографические, статистические, текстовые, 

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

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные иколичественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по  

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико ориентированных  

задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения  

различных учебных и практико ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 
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работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально 

-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования  

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о  

причинах происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникаци. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы в 5-9 классах структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России».  

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

 

Раздел 1. Источники географической информации 
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Введение. Развитие географических знаний о Земле. Глобус. План местности. Географическая 

карта. Географические методы. 

5 класс 

Практическая работа № 1 «Великие русские путешественники». 

Практическая работа № 2 «Решение практических задач по переводу масштаба». 

Практическая работа № 3 «Определение на местности направлений и расстояний». 

Практическая работа № 4 «Полярная съемка местности». 

Контрольная работа № 1 по теме «Источники географической информации». 

6 класс 

Практическая работа № 1 «Наблюдение за погодой. Ведение дневника погоды». 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля – планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Гидросфера – водная 

оболочка Земли. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Биосфера Земли. Почва как особое 

природное образование. Географическая оболочка Земли. 

5 класс  

Практическая работа № 5 «Определение горных пород и описание их свойств.» 

Контрольная работа № 2 по теме «Литосфера». 

6 класс  

Практическая работа № 2 «Описание вод Мирового океана на основе анализа карт». 

Практическая работа № 3 «Описание реки своей местности». 

Практическая работа № 4 «Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений 

погоды». 

Практическая работа № 5 «Построение розы ветров». 

Практическая работа № 6 «Описание природного комплекса своей местности». 

Контрольная работа № 1 по теме «Гидросфера». 

Контрольная работа № 2 по теме «Атмосфера». 

Контрольная работа № 3 по теме «Биосфера». 

 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Размещение людей на Земле. Народы и религии мира.  Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. 

7 класс  

Практическая работа № 6 «Составление комплексной характеристики населения мира.» 
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Практическая работа № 7 «Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности». 

Практическая работа № 8 «Определение историко-культурного района мира». 

Контрольная работа № 2 по теме «Человек на планете Земля». 

 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

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

страны. 

7 класс  

Практическая работа № 1 «Сравнение географического положения материков». 

Практическая работа № 2 «Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом 

Земли». 

Практическая работа № 3 «Составление обобщенной схемы морских течений». 

Практическая работа № 4 «Определение степени современного оледенения материков». 

Практическая работа № 5 «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира». 

Практическая работа № 9 «Составление комплексной характеристики океана». 

Практическая работа № 10 «Описание климатических условий Африки по климатограммам». 

Практическая работа №11 «Выявление условий развития хозяйства в природных районах Южной 

Америки». 

Практическая работа №12 «Выявление особенностей природы материка и объектов Всемирного 

наследия». 

Практическая работа №13 «Описание особенностей природы Антарктиды». 

Практическая работа №14 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности». 

Практическая работа №15 «Составление описание внутренних вод Евразии». 

Контрольная работа № 1 по теме «Природа Земли: главные закономерности». 

Контрольная работа № 3 по теме «Южные материки». 

Контрольная работа № 4 по теме «Северные материки». 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Границы России. История освоения и изучения территории 

России. Современное административно – территориальное устройство страны. 

8 класс  

Практическая работа №1 «Определение поясного времени для разных городов России». 
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Практическая работа №2 «Сравнительная характеристика географического положения России с 

другими странами». 

Практическая работа №3 «Анализ административно-территориального деления России» 

Контрольная работа № 1 по теме «Географическое пространство России» 

 

Раздел 6. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Геологическое строение, рельеф ми полезные ископаемые. 

Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные ресурсы. Почва и почвенные 

ресурсы. Растительный и животный мир. Природно-хозяйственные зоны.  

8 класс  

Практическая работа №4 «Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и полезных 

ископаемых». 

Практическая работа №5«Составление макета климатической карты по заданным значениям». 

Практическая работа №6 «Оценка климата региона России как фактора хозяйства и условий 

жизни людей». 

Практическая работа №7 «Сравнительная характеристика рек основных регионов России». 

Практическая работа №8 «Оценка обеспеченности водными ресурсами территорий страны». 

Практическая работа №9 «Прогнозирование изменений органического мира при изменениях 

компонентов природного комплекса». 

Практическая работа №10 «Характеристика почвенных ресурсов своей местности». 

Практическая работа №11 «Характеристика особенностей размещения населения в разных 

природно – хозяйственных зонах». 

Практическая работа №12 «Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон». 

Практическая работа №13 «Определение особо охраняемых природных территорий своего 

района». 

Контрольная работа № 2 по теме «Главные особенности природы России». 

Контрольная работа № 3 по теме «Природно-хозяйственные зоны». 

 

Раздел 7. Население России. 

Численность населения России. Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии 

России. Особенности размещения населения России. Миграции населения России. Человеческий 

капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

8 класс  

Практическая работа №14 «Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России». 
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Практическая работа №15 «Разработка проекта «Мой населенный пункт». 

Практическая работа №16 «Характеристика особенностей движения населения России.» 

Контрольная работа № 4 по теме «Население России». 

 

Раздел 8. Хозяйство России.  

Особенности хозяйства России. Производственный капитал. Топливно - энергетический комплекс 

(ТЭК). Машиностроение. Металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). 

9класс  

Практическая работа №1 «Анализ карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства». 

Практическая работа №2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России». 

Практическая работа №3 «Характеристика угольного бассейна России». 

Практическая работа №4 «Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Практическая работа №5 «Определение основных районов выращивания зерновых и технических 

культур». 

Практическая работа №6 «Определение главных районов животноводства.» 

Контрольная работа №1 по теме «Промышленность» 

Контрольная работа №2 по теме «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Сфера 

услуг» 

 

Раздел 9. Районы России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Крупные регионы и районы России. 

Характеристика регионов и районов. 

9класс  

Практическая работа №7 «Анализ разных видов районирования России». 

Практическая работа №8 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера». 

Практическая работа №9 «Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири». 

Практическая работа №10 «Анализ взаимодействия природы и человека». 

Контрольная работа №3 по теме «Западный регион». 

Контрольная работа №4 по теме «Восточный регион». 
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Раздел 10. Россия в современном мире. 

9класс  

Практическая работа №11 «Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с 

показателями других стан мира». 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИН 

  

5 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Источники географической информации (21). 

1 Введение. 2 Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа текста 

учебника и иллюстраций; географические 

явления, влияющие на географические 

объекты. 

Определять понятие «география». 

Выявлять особенности изучения Земли 

географией по сравнению с другими науками.  

Различать природные и антропогенные 

географические объекты. 

2 Развитие географических 

знаний о Земле. 

7 Показывать по картам территории древних 

государств. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) о накопленных 

географических знаниях в древних 

государствах. 

Прослеживать по картам маршруты 

путешествий.  

Наносить маршруты путешествий на 

контурную карту. 
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3 Изображения земной 

поверхности и их 

использование.  

12 Распознавать различные виды изображения 

земной поверхности условные знаки, высоты 

(глубины). 

 Сравнивать планы и карты с 

аэрофотоснимками и фотографиями одной 

местности, глобус и карту 

Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты, условные знаки 

разных видов. 

Анализировать атлас и различать его карты 

по охвату территории и тематике. 

Определять по топографической карте (или 

плану местности) расстояния между 

географическими объектами, направления, 

стороны горизонта и направления движения, 

географическую широту и географическую 

долготу объектов. 

 Решать практические задачи по переводу 

масштаба из численного в именованный и 

наоборот, определению абсолютной и 

относительной высоты. 

Наносить условные знаки на контурную 

карту и подписывать объекты.  

Описывать маршрут движения. 

Показывать на картах и планах местности 

выпуклые и вогнутые формы рельефа, 

глубокие морские впадины, равнины суши, 

горы и их вершины, экватор, параллели, 

меридианы, начальный меридиан, 

географические полюсы. 

 Подписывать на контурной карте самые 

высокие точки материков с обозначением их 

высоты и самую глубокую впадину.  

Сопоставлять карты разного содержания, 
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находить на них географические объекты, 

определять абсолютную высоту территорий.  

Раздел 2. Природа Земли и человек (13). 

4 Земля – планета Солнечной 

системы. 

5 Анализировать иллюстративно - 

справочный материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы, географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Составлять справочный материал и 

сравнивать планеты, «космический адрес» 

планеты Земля, схему «Географические 

следствия размеров и формы Земли», 

описания происшествий на Земле. 

 Находить информацию на тему 

«Представления о форме и размерах Земли в 

древности». 

Наблюдать действующую модель движений 

Земли и описывать особенности вращения 

Земли вокруг своей оси.  

Выявлять зависимость продолжительности 

суток от скорости вращения Земли вокруг 

своей оси.  

Решать познавательные и практические 

задачи на определение разницы во времени 

часовых поясов. Показывать на схемах и 

картах тропики, полярные круги, пояса 

освещённости. 

5 Литосфера – каменная 

оболочка Земли. 

8 Описывать модель строения Земли.  облик 

создаваемых внешними силами форм 

рельефа. 

 Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли процессы, сопровождающие 

взаимодействие литосферных плит, 

закономерности в размещении крупных форм 

рельефа в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит. 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Источники географической информации (1ч). 

1  Введение.  1 Знакомиться с устройством приборов. 

Начать заполнение дневника 

наблюдений за погодой. 

Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения, типы земной 

коры. 

Анализировать схему преобразования 

горных пород 

схемы (модели) строения земной коры и 

литосферы.   

Устанавливать границы столкновения и 

расхождения литосферных плит, главные 

пояса землетрясений и вулканизма Земли. 

Распознавать на физических картах разные 

формы рельефа. 

Выполнять практические работы по 

определению на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты. 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные 

характеристики крупнейших гор и равнин, 

особенности их географического положения.  

Наносить на контурную карту вулканы, 

пояса землетрясений. 

ИТОГО          34 
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Раздел 2. Природа Земли и человек (33 ч).                               

2 Гидросфера – водная оболочка 

Земли. 

9 Сравнивать соотношения отдельных 

частей гидросферы. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы, 

географические закономерности 

изменения температуры и солёности 

поверхностных вод Мирового океана.  

Объяснять значение круговорота воды 

для природы Земли. Определять и 

описывать по карте географическое 

положение, глубину, размеры океанов, 

морей, заливов, проливов, островов, 

крупнейшие тёплые и холодные 

течения, географическое положение 

областей оледенения. 

Наносить на контурную карту  

названия заливов, проливов, 

окраинных и внутренних морей.  

Строить графики изменения 

температуры и солёности вод. 

Выполнять практические задания по 

картам на определение крупнейших 

тёплых и холодных течений Мирового 

океана.  

Обозначать и подписывать на 

контурной карте холодные и тёплые 

течения, крупнейшие реки мира и их 

части, водосборные бассейны и 

водоразделы, крупнейшие озёра и 

водохранилища мира.  

Составлять характеристику равнинной 

(горной) реки по плану, схему различия 

озёр по происхождению котловин. 

Решать познавательные задачи по 
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выявлению закономерностей 

распространения ледников и мерзлоты.  

3 Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. 

10 Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли».  

Объяснять значение атмосферы для 

природы Земли, причину различий в 

величине атмосферного давления в 

разных широтных поясах Земли. 

Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера — «кухня погоды». 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры в 

течение суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды.  

Вычислять средние суточные 

температуры и амплитуду температур. 

Анализировать графики годового хода 

температур.  

Решать задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения 

температуры с высотой, задачи по 

расчёту годового количества осадков на 

основе имеющихся данных. 

Выявлять зависимость температуры от 

угла падения солнечных лучей на 

основе анализа иллюстраций или 

наблюдения действующих моделей.  

 Наблюдать за облаками, составлять их 

описание по облику, облачность.  

Определять способы отображения 

видов осадков и их количества на 

картах погоды и климатических картах, 

способы отображения величины 

атмосферного давления, направление и 

скорость ветра с помощью флюгера 
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(анемо 

метра). 

4 Биосфера Земли. 5 Сопоставлять границы биосферы  

с границами других оболочек Земли.  

Описывать сферу распространения 

живых организмов.  

Объяснять причины неравномерного 

распространения живых организмов.  

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира от 

экватора к полюсам и от подножий гор 

к вершинам. 

Анализировать схему биологического 

круговорота и выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ.  

Различать по иллюстрациям и 

описаниям представителей различных 

рас.  

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным миром 

своей местности для определения 

качества окружающей среды. 

Высказывать мнения о воздействии 

человека на биосферу в своём крае. 

5 Географическая оболочка Земли. 9 Приводить примеры взаимодействия 

внешних оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и проявлений 

широтной зональности.  

Выявлять на конкретных примерах 

причинно-следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке.  

Анализировать тематические кар 

ты для доказательства существования 

широтной зональности в 
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географической оболочке. 

Наносить на контурную карту границы 

природных зон и их качественные 

характеристики. 

Сравнивать по иллюстрациям 

(моделям) строение профиля 

подзолистой почвы и чернозёма.  

Сопоставлять карты почв и при 

родных зон, устанавливать соответствие 

между основными типами почв и 

природными зонами.  

Наблюдать образцы почв своей 

местности, выявлять их свойства 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать 

их. 

Узнавать природные зоны на 

иллюстрациях, описывать их внешний 

облик.  

Устанавливать соответствие между 

природной зоной и представителями её 

растительного и животного мира. 

Объяснять причины неравномерного 

распространения живых организмов в 

Мировом океане.  

ИТОГО 34   

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Введение.  1 Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК «СФЕРЫ». 
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2 Раздел 1. Природа Земли: 

главные закономерности.  

10 Сравнивать размеры материков и 

океанов, географическое положение 

материков.  

Наносить на контурную карту границу 

между Европой и Азией.  

Составлять по картам атласа 

характеристику рельефа одного из 

материков (океанов).  

Определять по рисункам 

относительный возраст горных пород.  

Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы.  

Распознавать типы климатов по 

климатограммам.  

Описывать по картам особенности 

географического положения океанов. 

3 Раздел 2. Человек на планете 

земля.  

8 Анализировать карты и другие 

источники информации для выявления 

путей миграции человека при его 

расселении по  

Земле.  

Читать карты рождаемости, 

смертности, естественного прироста.  

Составлять схему видов хозяйственной 

деятельности человека.  

Сравнивать город и сельские 

поселения по внешнему облику, 

численности и занятиям населениям. 

4 Раздел 3. Многоликая планета.  46 Наносить на контурные карты 

природные географические  

объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 

Устанавливать взаимосвязи между 

зональными природными богатствами и 

Океаны. 4 

Африка.  6 

Южная Америка.  7 

Австралия и Океания.  5 

Антарктида.  3 
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Северная Америка.  7 особенностями хозяйственной 

деятельности, между особенностями 

рельефа и расселением населения.  

Наносить на контурные карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности. 

Евразия.  14 

5 Общечеловеческие проблемы. 

(3) 

3 Выявлять территории с наиболее  

неблагоприятной и наиболее 

благоприятной экологической 

ситуацией. 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 8 класс 

  

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Введение.  1 Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК «СФЕРЫ». 

2 Раздел 1. Географическое 

пространство России. 

8 Показывать и называть факторы, 

определяющие географическое 

положение России. 

Показывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы России и 

пограничные страны. 

Оценивать значение границ для связей 

с другими странами. Определять 

разницу во времени по карте часовых 

поясов. Приводить примеры 

воздействия разницы во времени на 

жизнь населения. 
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Обосновывать необходимость 

географических знаний на современном 

этапе. 

3 Раздел 2. Природа России. 45  

Рельеф и недра. 8 Читать тектоническую, геологическую 

карты, геохронологическую таблицу. 

Выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт, особенности 

рельефа страны. Показывать на карте 

основные форм рельефа.  

Определять, как рельеф влияет на 

жизнь людей. 

Приводить примеры изменений в 

рельефе под влиянием различных 

факторов. 

Называть районы интенсивных 

тектонических движений, меры 

безопасности при стихийных явлениях. 

Объяснять влияние рельефа на 

природу и жизнь людей. Оценивать 

значимость полезных ископаемых для 

развития хозяйства, условия добычи. 

Климат. 11 Определять закономерности 

распределения суммарной солнечной 

радиации, температуры воздуха, 

количество осадков. 

Приводить примеры влияния климата 

на жизнь людей, изменения погоды под 

влиянием циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов. Сравнивать 

Россию с другими странами по 

получаемому количеству тепла. 

Давать оценку климатических 
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особенностей России, краткое описание 

типов погоды. 

Объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

территории, закономерности их 

распределения в разных регионах 

России. 

Называть и показывать 

климатические пояса и области. 

Внутренние воды и моря. 7 показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики 

реки на конкретных примерах; 

приводить примеры использования реки 

в хозяйственных целях; показывать на 

карте озера артезианские бассейны, 

области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования вод и 

негативного влияния на них 

человеческой деятельности; давать 

характеристику крупных озер страны и 

области; показывать на карте и 

объяснять значение каналов и 

водохранилищ 

Растительный и животный мир.  3 Приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесны пространств 

человеком; перечислять ресурсы леса. 

Объяснять причины изменения лугов, 

степей, тундры под влиянием человека. 

Прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение 

животного мира в жизни человека. 

Почвы. 4 Объяснять понятия: земельные 
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ресурсы, сельскохозяйственные угодья, 

необходимость охраны почв, 

рационального использования земель. 

Называть факторы почвообразования, 

свойства основных типов почв. 

Давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного оценивания.  

Природно – хозяйственные зоны.  12 Определять особенности 

географического положения, состав и 

особенности природы крупных 

регионов объектов. Объяснять 

зависимость природы объекта от 

географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, зависимость 

характера рельефа от строения земной 

коры; закономерности развития. 

растительного и животного мира 

территории. Характеризовать и 

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека. 

4 Раздел 3. Население России. 14 Объяснять различия в естественном 

приросте по отдельным территориям. 

Анализировать, сравнивать 

статистический материал. Объяснять 

причины социальных процессов. 

Понимать географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. 

Приводить примеры. Анализировать 

карты. 
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Объяснять существенные признаки 

социальных явлений. Работать со 

статистическим материалом.  

ИТОГО  68  

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Введение.  1 Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК «СФЕРЫ». 

Раздел 1. Хозяйство России. (29) 

2 Общая характеристика 

хозяйства.  

7 Анализировать отраслевую структуру 

хозяйства, состав и соотношение 

секторов хозяйства России. 

Рассматривать структуру 

межотраслевых комплексов, технико-

экономические показатели работы 

алюминиевого завода. 

Изучать типы территориальной, 

геополитическое и соседское положение 

России, место России в мире по ИЧР.  

Рассматривать основные транзитные 

пути через территорию России,  

Знакомиться с составляющими ИЧР. 

Изучать состав трудовых ресурсов, 

численность экономически активного 

населения, долю населения, занятого в 

хозяйстве по видам экономической 

деятельности. Рассмотреть долю 

производственного капитала в богатстве 

страны, распределение 

производственного капитала России по 

видам экономической деятельности. 



 

26 
 

3 Промышленность.  10 Анализировать структуру потребления 

топливно-энергетических ресурсов, 

долю газовой промышленности в 

загрязнении окружающей среды, долю 

чёрной металлургии в загрязнении 

окружающей среды. 

Знакомиться с ведущими странами 

мира по запасам и добыче природного 

газа, с ведущими странами мира по 

запасам и добыче нефти, с составом 

машиностроения, изучают факторы 

размещения некоторых отраслей 

машиностроения, в том числе по 

районам страны, с ведущими странами 

мира по производству стали, изучают по 

картам атласа долю районов в запасах 

железной руды. 

Изучать по карте места разведанных 

запасов и добычи природного газа, 

знакомятся с основными странами 

потребителями природного газа России, 

особенности размещения отдельных 

отраслей химической промышленности. 

По картам атласа находить 

информацию о разведанных запасах и 

местах добычи нефти по районам 

России. 

4 Сельское хозяйство и АПК.  5 Рассматривать размер 

сельскохозяйственных угодий на душу 

населения в ведущих странах мира, 

поголовье крупного рогатого скота, 

овец и свиней в ведущих странах мира, 

некоторые страны мира по 

производству на душу населения 

шерстяных тканей и животного масла,. 
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Изучать состав сельского хозяйства 

России, факторы размещения основных 

отраслей пищевой и лёгкой 

промышленности. 

Анализировать долю сельского 

хозяйства в загрязнении окружающей 

среды. 

5 Сфера услуг.  7 Изучать виды транспорта. 

Рассматривать долю видов транспорта 

в пассажиро- и грузообороте, густоту 

автомобильных дорог по странам мира, 

изучают особенности размещения 

автомобильных дорог по территории 

России, долю автомобильного 

транспорта в загрязнении окружающей 

среды, особенности воздушного 

транспорта России. 

Изучать структуру речного флота 

России, распределение речных портов 

России по бассейнам, долю внутреннего 

водного транспорта в загрязнении 

окружающей среды, виды связи. 

Знакомиться с ведущими странами 

мира по количеству номеров телефонов, 

числом пользователей интернета в 

ведущих странах мира и России. 

Раздел 2. Районы России. (38) 

6 Европейский Север.  3 Выявлять особенности ФГП и ЭГП 

района.  

Изучать физическую и климатическую 

карту района. 

Устанавливать связь между климатом 

и водными ресурсами, специфику 

минеральных ресурсов района. 

7 Европейский Северо-Запад.  3 

8 Центральная Россия.  4 

9 Европейский Юг.  4 

10 Поволжье.  5 

11 Урал.  5 

12 Западная Сибирь и Восточная 7 
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Сибирь.  Изучать особенности размещения 

городов и их распределение по 

численности населения, национальный 

состав района, народы и религии, 

занятость и доходы населения изучают 

подрайоны, факторы развития, 

производственные связи предприятий, 

основные отрасли сельского хозяйства. 

Выявлять экологические проблемы и 

определяют основные направления 

развития. 

  

13 Дальний Восток.  5 

14 Россия в мире.  2 Рассматривать долю некоторых стран 

мира в мировой торговле, во 

внешнеторговом обороте России. 

Определять ведущие страны партнёры 

во внешней торговле России. 

Рассматривать среднюю скорость 

доставки грузов по железным дорогам. 

Знакомиться с транспортными 

коридорами Европы. 

ИТОГО 68  
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