


Результаты освоения курса географии.

    Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических 
принципов и норм поведения.

     Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов 
личностного развития:

      1)воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за свою 
Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 
края; воспитание чувства долга перед Россией;

      2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 
многообразию современного мира;

     3)формирование ответственного отношения к учению. Готовности и способности к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 
на основе информации о существующих профессиях и личных предпочтений;

    4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с учебными пособиями;

     5)    формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, культуре, религии, языку,;

    6) Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах; формирование основ 
социально-критического мышления; 

    7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и поведения, осознанного отношения к 
собственным поступкам;

  8)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

     9)осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни;

          Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются:

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ;

3)  Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу , давать определение 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение. 



Устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать свою позицию, 
формулировать выводы, делать заключения, выполнять проектные задания;

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результатов и способа 
действия, реально оценивать свои возможности;

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и одноклассниками, определять общие цели, планировать способы работы;

6)  Формирование и развитие учебной компетентности в области использование технических 
средств ИКТ; формирование  умений рационально использовать средства информационных 
технологий;

7)  Умение извлекать информацию из различны источников; умение свободно пользоваться 
справочной литературой;

8)  Умение на практике пользоваться основными логическими  приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, прогнозирования и т.д.;

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в деятельности; слушать 
партнёра, аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию; продуктивно 
решать конфликты;

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина.

   Предметными результатами освоения программы по географии являются

1) Формирование представлений о географической науке,  её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной карты мира, их 
необходимости для решения практических задач человечества и своей страны;

2) Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в мире;

3) Формирование представлений и 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;

4)  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов для 
определения характеристик компонентов природы;

5)  Овладение основами картографической грамотности;

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;



7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
жизни;

8) Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности.

Содержание курса.

География Земли.

Раздел 1. Источники географических знаний.

Введение. 

Развитие географических знаний о Земле.

     Что изучает география. Географические методы изучения  окружающей среды. Развитие 
географических знаний о Земле. Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. 
Открытие и исследование материков, великие путешественники. Современный этап научных 
географических исследований. Космические исследования.

План и карта.

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.  Измерение расстояний и 
определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 
Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 
плана местности. Отличия плана от карты. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 
высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды.

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.

                                         Раздел 2. Природа Земли и человек.

Земля – планета Солнечной системы.

Земля – планета Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на ней. Как 
устроена наша планета. Форма и размеры Земли. Движения Земли. Виды движения Земли. 
Продолжительность года. Экватор, тропики и полярные круги. Солнечный свет на Земле. Высота Солнца над 
горизонтом. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Пояса  освещённости. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей.

Человек на Земле.



Литосфера- твёрдая оболочка Земли.

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 
по высоте. Описание рельефа территории по карте. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы 
рельефа.

Гидросфера – водная оболочка Земли .

Части  гидросферы, их соотношение. Свойства воды. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 
части. Моря, заливы, проливы. Жизнь в океане. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна мирового 
океана. Роль мирового океана, его ресурсы. Реки Земли – их общие черты и различия. Питание и режим рек. 
Озёра, болота, водохранилища. Подземные воды и их использование человеком.  Ледники – главные 
аккумуляторы пресной воды на Земле.  Опасные явления в гидросфере.

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, 
температура воздуха, распределение тепла на Земле. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. 
Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки. Атмосферное давление, ветры.  Изменение 
атмосферного давления с высотой. Типы воздушных масс. Элементы погоды. Решение практических задач на 
определение  температуры, давления, влажности. Климат и климатические пояса. Стихийные явления в 
атмосфере.

Биосфера – живая оболочка Земли.

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Разнообразие органического мира Земли, 
приспособление организмов к среде обитания. Почва. Типы почв. Влияние человека на биосферу.

Географическая оболочка: состав, границы. Понятие «природный комплекс». Свойства географической 
оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны. Карта природных зон.

Раздел 3. Население Земли.

           Заселение человеком Земли. Расы.

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас.

           Численность населения Земли, её изменение во времени.

Современная численность населения мира. Методы определения численности населения, переписи населения.
Прогнозы по изменению численности населения.  Факторы, влияющие на рост численности населения. 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции.

            Размещение людей на Земле.

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности населения. Факторы, 
влияющие на плотность населения. Адаптация человека к природным условиям.

Народы. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные 
религии. 



          Хозяйственная деятельность людей.

Понятие о современном хозяйстве. Основные виды хозяйственной деятельности людей.

         Городское и сельское население.

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 
поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Агломерации.

Раздел 4. Материки, океаны и страны.

   Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков  и впадин океана. Главные черты 
рельефа Земли. Климатообразующие факторы. Современное географическое положение материков и океанов. 
Мировой океан , его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера.

Материки, океаны и страны.

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 
Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Природные ресурсы и их использование. Океаны Земли. 
Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение океанов. Охрана природы. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.

География России

Раздел 5. Особенности географического положения России.

Географическое положение России.

Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности географического положения 
России.

Границы России.

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона России. Время на 
территории России.

История освоения и изучения территории России.

Формирование и освоение территории России. Изменение границ на разных этапах  развития.

Современное административно-территориальное устройство страны.

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Раздел 6. Природа России.

Природные условия и ресурсы России.

Природные условия и ресурсы. Рациональное использование ресурсов.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 
России: основные тектонические структуры. Основные формы  рельефа и  строением и особенности их 



распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением и 
размещением основных групп полезных ископаемых.

   Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Оледенение. 

Климат и климатические ресурсы.

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 
Составление прогноза погоды.

    Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его одежду, 
жилище, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Опасные и 
неблагоприятные климатические условия. 

Внутренние воды  и водные ресурсы.

Виды вод суши на территории страны. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами, их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 
одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможности её 
хозяйственного использования. Крупнейшие озёра. Болота Ледники. Подземные воды. Многолетняя мерзлота.

Почва и почвенные ресурсы.

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. 

Природно-хозяйственные зоны.

Природно- хозяйственные зоны России: взаимосвязь их компонентов. Характеристика  арктических пустынь, 
тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и  
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними. 

  Природные ресурсы зон,  их использование, экологические проблемы. Заповедники.

Раздел 7. Население России.

Численность населения России. 

    Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 
населения. 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 население в России и определяющие его факторы. Средняя 
продолжительность жизни мужского и женского населения России.



Народы и религии России. 

      Россия – многонациональная страна. Определение по статистическим картам крупнейших по численности 
народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико- 
административным делением РФ. 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. 
Городские агломерации, их роль в жизни страны. Определение и сравнение показателей соотношения 
городского и сельского населения в разных частях страны.

Миграции населения России.

        Направления и типы миграций. Причины миграций. Определение миграционного прироста.

Человеческий капитал страны.

         Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения на территории страны. Качество населения.

Раздел 8. Хозяйство России.

Особенности хозяйства России.

        Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 
формирования и развития. ЭГП  России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для 
определения типов территориальной структуры хозяйства.

Производственный капитал.

      Понятие производственного капитала. Распределение производственного  капитала по территории страны. 
Условия  и факторы размещения предприятий.  Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.

Топливно – энергетический комплекс.

        Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география районов 
добычи, систем трубопроводов.  Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 
производстве энергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Характеристика одного их 
нефтяных или угольных бассейнов.

Машиностроение.

      Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды.  
Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по 
картам.

Металлургия.

Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. 
География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых металлов: основные районы и центры. Металлургия и 
охрана окружающей среды.



Химическая промышленность.

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

Лесная промышленность.

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

Агропромышленный комплекс.

    Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство.  Земельные ресурсы и с/х угодья, их структура. 
Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам основных районов 
выращивания зерновых и технических культур.

     Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав и место в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 
среды.

Сфера услуг.

Состав, место  и значение в хозяйстве. Транспорт и связь.  География отдельных видов транспорта и связи. 
Транспорт и охрана окружающая среда. География науки. Города науки. Социальная сфера: географические 
различия в уровне развития и качестве жизни населения.

Раздел 9 Районы России.

Природно – хозяйственное районирование России.

Принципы и виды природно- хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 
России.

Крупные регионы и районы России.

      Регионы России: Западный и Восточный.

      Регионы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 
Сибирь, Восточная сибирь, Дальний Восток.

Характеристика регионов и районов.

          Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 
ресурсы.

     Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 
традиции и культура. Города.

     Место и роль района, региона в социально- экономическом развитии страны. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сравнение географического положения 
регионов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.

Раздел  10. Россия в современном мире.



Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 
странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.
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