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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «География» предназначена для учащихся с ОВЗ 5-9- х 

классов МАОУ СОШ № 44 с протоколами 5.1 вида и составлена на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644, от 31.12.2015 N1577). 

3. Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 г.; 

6. Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528); 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска. 

9. Концепция развития географического образования в Российской Федерации (от 24.12.2018г., 

Коллегия Министерства просвещения Российской Ф). 

10. Программа по географии для 5-9 классов авторов: И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, 

В. А. Коринской, В. П. Дронова и др. 

 

Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) по протоколам 5.1 вида с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 приложения: описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 



 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Основная цель курса:  

географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Задачи:  

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды;  

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;  

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;  

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального;  

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и 

других процессов, происходящих в географической среде;  

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности;  

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 

других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры;  

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран;  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней;  

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения 

способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;  

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;  

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

      Основная цель предмета - познание многообразия современного географического пространства, 

что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование 

у учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для 

объяснения прогнозирования и оценки природных, социально - экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения жизнедеятельности, 

а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 



1. Для успешного достижения основной цели предмета необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

2. Формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

3. Познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях; 

4. Познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

5. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдение стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

6. Понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в 

современной политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

7. глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйства, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости; 

8. понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирования у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, 

связанные с этой наукой; 

9. формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 
 

Место предмета в учебном плане школы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «География» изучается с 5 -го по 9-й класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения - 272 ч., из них по 34 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 

классы и по 68 ч. (2 ч. в неделю) на 7, 8 и 9 классы в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ 

N 44. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам предмета и последовательность их изучения. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков 

исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и природными объектами. 

Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте способов 

деятельности учащихся. 

География - учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях 

природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

В процессе изучения предмета формируются представления о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого предмета 

начинается формирование географической культуры и обучения географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности, 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для овладения 

курсов географии России 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Построение содержания предмета географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает 

школьников к изучению географии. 



Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно - общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам; 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

 предпрофильной ориентации. 

 

Особенности предмета - формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательного и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи и т.д. обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды как умение точно и полно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять информацию в 

письменной и устной форме. 

При рассмотрении проблемы взаимодействия учителя и учеников, исходя из новых целей и 

задач, следует особо выделить, что учитель не навязывает ученикам учебные цели, не ставит 

учеников в ситуацию соревнования и избегает временных ограничений. Задания должны 

соответствовать возрастным особенностям и иметь оптимальный уровень сложности. В работе 

учителя важное место должно занять обучение школьников оценочной деятельности, научить 

учеников оценивать изучаемый материал. В процессе оценочной деятельности у учащихся 

происходит осмысление изучаемого материала. Оценочные суждения - существенная часть 

развития личности. Следует, исходя из требований к результатам обучения, особое внимание 

уделить метапредметным результатам - таким как: освоенные межпредметные понятия, 

универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, познавательные, коммуникативные, и 

способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике. 

АООП ООО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с ТНР. 

Вариант 5.1 предназначается: 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (далее – 

ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, ринолалия; 

- для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого развития различного 

генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем-предметником и 

классным руководителем с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся 

Индивидуальный и дифференцированный подход определяется степенью недоразвития речи, а 

также спецификой структуры нарушения. 



Исходя из особенностей развития у младших подростков, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации 

целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы (индивидуальных 

(групповых) логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, других 

психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных 

технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения 

социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и 

тактики. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искажение 

звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой 

деятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося 

процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточная сформированность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 



Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Специфика освоения курса детьми с ОВЗ (5 вид) 

 

 Перед изучением более сложных разделов курса географии рекомендуется проводить 

специальную пропедевтическую подготовку – путем введения практических подготовительных 

упражнений, направленных на формирование конкретных речевых навыков и умений. Учитывая 

психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать материал 

небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.  

Учащимся необходимо подробно разъяснять, как можно выполнить задание по образцу, 

алгоритму. Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов 

деятельности; динамические паузы. Важным элементов активизации познавательной деятельности 

обучающихся является своевременная похвала даже за небольшие положительные результаты их 

работы. Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроке 

географии способствует прочному и сознательному усвоению базисных географиических знаний и 

умений.  

Планирование составлено с учетом деятельностно-коммуникативной составляющей, а также 

обязательного минимума содержания образования и требований к базовому уровню подготовки 

выпускника основного общего образования. При планировании учебного материала основное 

внимание уделяется формированию речевых навыков, решению текстовых задач.  

Письменные работы приводятся в нескольких вариантах: легкий вариант (в одних это 

«обязательная часть»; в других – уменьшено количество пунктов в заданиях), другой вариант для 

среднего ученика. Ученики, хорошо усвоившие тему, могут выполнять задания из «дополнительной 

части». Работы составлены с учетом индивидуальной подготовки учащихся. Программа носит 

адаптированный характер, так как имеет коррекционно-развивающую направленность, учитывает 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, однако, полностью отражает 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Важными коррекционными задачами курса является:  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологии;  

 установление логических связей в излагаемом материале; Обучение детей, испытывающих 

трудности в освоении учебной программы строится с позиции дифференцируемого подхода и 

предусматривает реализацию следующих принципов:  



 единство коррекции и диагностики;  

 индивидуальность обучения;  

 комплексное воздействие на все сферы личности Образовательный процесс для обучающихся 

с ОВЗ организуется в соответствии с данной рабочей программой и разработанным на ее основе 

календарно-тематическим планом.  

Коррекционная деятельность педагога должна быть направлена на обеспечение обучения, 

воспитания, развития и адаптации детей, испытывающих в силу различных географических и 

социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии 

выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной 

сферы. Дети указанной категории имеют негрубые (слабо выраженные) отклонения в 

функционировании центральной нервной системы, оказывающие негативное влияние на школьную 

и социальную адаптацию ребенка.  

В рамках психолого-педагогической классификации трудности, которые испытывают эти дети в 

процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками эмоционально-волевой регуляции, 

самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной пассивностью 

(слабость регуляционных компонентов учебно-познавательной деятельности), так и недоразвитием 

отдельных психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, негрубыми 

недостатками речи, нарушениями моторики в виде недостаточной координации движений, 

двигательной расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и 

представлений об окружающем мире, несформированностью операционных компонентов учебно-

познавательной деятельности.  

Своеобразие и актуальность данного направления работы в том, что она имеет коррекционную 

значимость обучения: по усмотрению учителя могут быть добавлены часы на изучение отдельных 

тем и вопросов, имеющих практическую направленность; особое внимание уделяется постановке и 

организации эксперимента, а также проведению кратковременных практических работ, (требования 

к знаниям, умениям, навыкам учащихся в данном случае могут быть ограничены); часть материала 

изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в 

контрольные работы).  

Усвоение учебного материала вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в связи с 

такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 

недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Поэтому 

необходим учет особенностей развития этих обучающихся.  

При изучении нового материала обязательно должно происходить многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь географии с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  

Эффективность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

адекватными условиями организации образовательного процесса: адаптацией учебной программы 

при сохранении общего цензового объема содержания обучения и коррекционными приемами и 

методами обучения и воспитания.  

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, 

большой объем представляют значительные трудности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые, как известно, отличаются сниженной познавательной активностью, 

недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, 

отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания.  

Основной принцип организации образовательного процесса - принцип коррекционной 

направленности обучения, предполагающий активное воздействие на их сенсорное, умственное и 

речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся.  

При адаптации программы основное внимание обращалось на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. При обучении географии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются особенности их психического и эмоционального развития, неустойчивость 

внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов - представлений, 

замедленность процессов переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и 

интереса к процессу и результатам деятельности.  



Большое значение имеет развитие внимания, наблюдательности, памяти. Особая роль 

принадлежит планированию работы, умению подчинить свои действия поставленной задаче и 

доведению начатого до конца. Тематическое планирование сохраняет основное содержание 

общеобразовательной школы, однако образовательный процесс организованный на его основе 

имеет коррекционно-развивающую направленность, учитывает особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Кроме этого тематическое планирование, предполагаемые формы и методы организации 

образовательного процесса учитывает следующие коррекционно-развивающие цели:  

 Развитие жизненной компетенции;  

 Формирование устойчивых волевых процессов;  

 Формирование мотивации учебной деятельности и общения. При изучении данного курса 

необходимо учитывать особенности психического, умственного развития обучающихся с ОВЗ - их 

особенности здоровья. Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену 

видов деятельности; динамические паузы.  

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

· расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

· совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

· формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования,осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

· развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 



роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы также включают: 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в спорных 

ситуациях; 



- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием социальных сетей; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты 

5класс 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 



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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

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

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра,  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

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

окружающей среды и рационального природопользования;  

 наблюдать за географическими объектами своей местности; 

 определять и показывать на карте маршруты путешествий. Описывать ход 

путешествий; 

 характерные особенности планет земной группы; 

 взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите и 

природными сезонами, временами года; особенности распределения тепла и света по поверхности 

Земли; влияние космоса на жизнь на Земле; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

географические следствия движений Земли; 

 определять расстояния и направления по плану и карте; географические координаты и 

местоположение географических объектов; для объяснения происхождения географических 

названий; 

 особенности внутреннего строения Земли; образование и строение вулкана; 

образование горных пород; особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах 

и на равнинах.  

 вертикальное строение атмосферы, влияние атмосферы на человека; влияние человека 

на атмосферу; опасные и редкие явления в атмосфере; особенности состава и строения гидросферы; 

взаимодействие объектов гидросферы и человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 

 

 



6 класс 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

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

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 объяснять отличия видов масштаба;  различия карт по содержанию, масштабу и 

способам картографического изображения; 

 определять расстояния и направления по плану и карте; абсолютные и относительные 

высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов; для 

объяснения происхождения географических названий; 

 объяснять особенности форм рельефа суши и дна Мирового океана; причины и 

следствия движения земной коры; взаимосвязь между формами рельефа земной поверхности и 

внутренними процессами; особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 

на равнинах; 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; вертикальное 

строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в зависимости от высоты, 

тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря; взаимосвязи между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным 



давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра; особенности адаптации человека к 

климатическим условиям; 

 закономерности процессов, происходящих в гидросфере; существенные признаки 

частей Мирового океана; особенности состава и строения гидросферы; условия залегания и 

использования подземных вод; условия образования рек, озёр, природных льдов; взаимодействие 

объектов гидросферы и человека; 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; особенности 

приспособления организмов к среде обитания; причины разнообразия органического мира; 

необходимость охраны органического мира; 

 различия основных рас; географические особенности населения: размещение, расовый 

состав, национальный состав, хозяйственную деятельность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 составлять описание природного комплекса; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 объяснять географические явления и процессы в литосфере; причины изменения 

рельефа; распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, 

магматических и метаморфических полезных ископаемых; 

 определять географические объекты и явления по их существенным признакам; 

существенные признаки объектов: литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; месторождение географических объектов и явлений на карте;  

 объяснять географические явления и процессы в атмосфере; 

 объяснять географические явления и процессы в гидросфере; 

  формирование системы поверхностных океанических течений; 

 объяснять явления и процессы в географической оболочке; особенности влияния 

хозяйственной деятельности на оболочки Земли; 

 объяснять географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

географические особенности отдельных стран; следствия выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

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

 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; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 



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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

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

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 объяснять особенности геологического летоисчисления; особенности рельефа 

отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; особенности влияния 

внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; характер влияния рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; сущность экологических проблем в литосфере на примере 

России. 

 объяснять особенности климата России; особенности климата отдельных территорий 

страны, распределения основных климатических показателей; характер влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; сущность экологических проблем в атмосфере на примере 

России; 

 особенности морей, омывающих территорию России; особенности внутренних вод 

отдельных регионов страны; характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов 

России; сущность экологических проблем в гидросфере на примере России; 

 объяснять условия формирования почв; особенности строения и состава почв; 

специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; особенности почвенных 

ресурсов России; 

 определять особенности размещения растительного и животного мира по территории 

России; размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; по картам географию 

особо охраняемых территорий; условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 условия выделения и размещения природных районов; специфические черты природы 

природных районов; географические особенности природных районов; характер влияния человека 

на природу природных районов; 

 особенности природы Томской области; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 определять тип воспроизводства населения; принадлежность к языковым семьям и 

группам; 

направления и типы миграции; 

 объяснять особенности структуры хозяйства; особенности отраслей хозяйства; 

видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; взаимосвязь и взаимное влияние отраслей 

хозяйства друг на друга; географию отраслей хозяйства; роль отраслей хозяйства в жизни 

государства; 



 объяснять особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; особенности 

социально-экономической ситуации отдельных регионов России; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

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

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс (34 ч; 1 час в неделю) 

Тема 1: Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

 География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии.  

Современные географические методы исследования Земли. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

 

Тема 2: Как люди открывали Землю (5 ч) 

 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Плавания финикийцев. Великие географы древности. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. Открытие Америки. 

Первое кругосветное путешествие. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.  

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Практическая работа №1.  
Работа с картой «Имена на карте». 

Практическая работа №2. 

Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий 



 

Тема 3: Земля во Вселенной (8ч) 

(По авторской рабочей программе 9 часов, по рабочей программе 8 часов. Объединены темы: 

«Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты» и «Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия») 

 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира 

по Птоломею. 

 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

 Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

Уникальная планета — Земля. Земля – часть Солнечной системы. Современные 

исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Тема 4: Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

 Ориентирование. Компас. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта – особый источник информации. 

Практическая работа №3. 

Ориентирование на местности с помощью компаса, плана, местных признаков 

Практическая работа №4. 

Чтение плана местности: определение направлений, абсолютной и относительной высоты 

точек. 

 

Тема5: Природа Земли (9 ч) 

(По авторской рабочей программе 10 часов, по рабочей программе 9 часов. Объединены 

темы: «Живая оболочка Земли» и «Человек и природа») 

 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.  

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Разнообразие горных пород и минералов 

на Земле. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

 Вода на Земле. Строение гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Циркуляция атмосферы.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

 Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Части света: Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Атлантический океан, Тихий океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан, 

Южный океан. 



Моря: Средиземное, Северное, Красное, Чёрное, Аравийское, Карибское. 

Острова: Исландия, Мадагаскар, Гренландия, Британские, Филиппинские, Гавайские, 

Алеутские, Командорские. 

Полуострова: Скандинавский, Аляска, Камчатка, Флорида, Аравийский. 

Проливы: Магелланов, Гибралтарский, Берингов. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Озёра: Каспийское море-озеро, Великие озера, Ладожское, Байкал, Виктория, Танганьика, 

Эйр-Норт. 

Реки: Дунай, Инд, Ганг, Амур, Янцзы, Хуанхэ, Обь, Енисей, Лена, Волга, Колыма, Анадырь, 

Нил, Конго, Замбези, Амазонка, Миссисипи, Муррей. 

Водопады: Ниагарский, Анхель, Виктория. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Большой 

Водораздельный хребет. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Монблан, Везувий. 

Равнины: Амазонская, Западно-Сибирская, Восточно-Европейская, Среднесибирское 

плоскогорье. 

Пустыни: Сахара. 

Страны: Россия, Египет, Китай, Индия, Япония, Италия, Португалия, Испания, Нидерланды, 

Великобритания, Австралийский Союз, Индонезия, США, Канада, Мексика. 

Города: Тверь, Смоленск, Венеция, Генуя.  

Резервное время  - 3 часа 

 

6 класс (34 ч, 1 час в неделю) 

 

Тема 1.  Введение (1 час) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Виды изображений поверхности Земли (8 часов) 

 

Тема 2. План местности (4 часа) 

 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практическая работа №1. 

Изображение здания школы в масштабе. 

Практическая работа №2. 

Определение направлений и азимутов по плану местности. 

Практическая работа №3. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

Тема 3 Географическая карта (4 часа) 

(По авторской рабочей программе 5 часов, по рабочей программе 4 часа. Объединены темы: 

«Географическая карта» и «Градусная сеть на глобусе и картах») 

 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного шара. 



 Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты.  Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

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

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа №4. 

Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 часа) 

 

Тема 4. Литосфера (5 часов) 

 

Земля и её внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 

гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек 

в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

Практическая работа №5. 

Составление описания форм рельефа. 

 

Тема 5. Гидросфера (6 часов) 

 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы, проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота.  

Практическая работа №6. 

Составление описания внутренних вод. 

 

Тема 6. Атмосфера (6 часов) 

 

(По авторской рабочей программе 7 часов, по рабочей программе 6 часов. Объединены темы: 

«Погода и климат» и «Причины, влияющие на климат») 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  



Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 

Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причины 

изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Постоянные и 

переменные ветра. Как определить направление и силу ветра?  Значение ветра.  

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Климатообразующие факторы. Изменение освещения и 

нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов, и 

направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практическая работа №7. 

Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

Практическая работа №8. 

Построение розы ветров. 

Практическая работа №9. 

Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

Тема 7. Биосфера. Географическая оболочка (3 часа) 

(По авторской рабочей программе 4 часа, по рабочей программе 3 часа. Объединены темы: 

«Разнообразие и распространение организмов на Земле» и «Природный комплекс») 

 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа №10. 

Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

Тема 8. Население Земли (2 часа) 

 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления. 

 

Географическая номенклатура 

Балтийское море (Кронштадтский футшток). 

Экватор, Гринвичский меридиан (нулевой, начальный), линии тропиков и полярных кругов, 

северный, южный полюсы. 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), горы: Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, 

Этна. 



Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, п-ов Камчатка, 

Кордильеры. 

Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское. 

Карибское, Аравийское, Берингово. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский, Бискайский, Большой 

Австралийский, Гудзонов. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Гвинея, Сахалин, Гавайские, Японские, Большой 

Барьерный риф. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Камчатка, Лабрадор, Сомали, Индостан. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Бразильское, 

Западных ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, 

Хуанхэ. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Онежское, Аральское, Виктория, 

Танганьика, Верхнее. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски. 

Резервное время – 3 часа 

 

 
 

7 класс (68 ч, 2 час в неделю) 

 

Тема 1. Введение (2часа) 

 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта – особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта – особый источник географических 

знаний. Разнообразие современных карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований и источники 

географической информации. 

Практическая работа №1. 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли (9 часов) 

 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 

Земли.  

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа 2. 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различия (по 

выбору). 

 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле.  Постоянные ветры. Характеристика воздушных масс Земли. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 



Климатические пояса Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №3. 

Характеристика климата по климатическим картам. 

Практическая работа №4. 

 Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков, оценка климатических условий материка для жизни населения. 

 

Тема 4. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей.  

 

Тема 5. Географическая оболочка (3часа) 

 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

Практическая работа №5. 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

 

Тема 6. Население Земли (3 часа) 

 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы.  

Практическая работа №6. 

Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира. 

Практическая работа №7. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

 

Океаны и материки (47 часов) 

Тема 7. Океаны (2 часа) 

 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

 Практическая работа №8. 



Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

Практическая работа №9. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору).  

Южные материки (1 час) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие 

особенности расположения природных вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

 

Тема 8. Африка (9 часов) 

 

(По авторской рабочей программе 10 часов, по рабочей программе 9 часов. Объединены 

темы: «Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия» и «Страны Восточной Африки. 

Эфиопия») 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.  

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа №10. 

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

Практическая работа №11. 

Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 

Практическая работа №12. 

Оценка географического положения и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

 

Тема 9. Австралия и Океания (5 часов) 

 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования.  

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 



Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного 

наследия.  

Практическая работа №13. 

Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

 

Тема 10. Южная Америка (6 часов) 

(По авторской рабочей программе 7 часов, по рабочей программе 6 часов. Объединены темы: 

«Страны востока материка. Бразилия» и «Страны Анд. Перу») 

 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые.  История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №14. 

Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов 

Бразилии и Аргентины. 

Практическая работа №15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

 

Тема 11. Антарктида (1 час) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.  

Практическая работа №16. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1 час) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

Тема 12. Северная Америка (7 часов) 

 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования 

Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.   

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 



Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного населения США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №17. 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

Практическая работа №18. 

Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики.  

 

Тема 13. Евразия (15 часов) 

(По авторской рабочей программе 16 часов, по рабочей программе 15 часов. Объединены 

темы: «Страны Юго-Западной Азии» и «Страны Центральной Азии») 

 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.  

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №19. 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Практическая работа №20 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных 

с океаном. 

Практическая работа №21. 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.   

Практическая работа №22. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 



Практическая работа №23. 

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте. 

Практическая работа №24. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Тема 14. Географическая оболочка – наш дом (2 часа) 

 

Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Практическая работа №25. 

Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов. 

Практическая работа №26. 

Составление описания местности: выявление её геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

Географическая номенклатура 

Океаны: Индийский, Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый. 

Моря: Амундсена, Аравийское, Арафурское, Баренцево, Балтийское, Беллинсгаузена, 

Коралловое, Красное, Росса, Северное, Средиземное, Тасманово, Уэдделла. Японское.  

Заливы: Большой Австралийский, Ботнический, Гвинейский, Карпентария, Персидский, 

Финский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский, Гибралтарский, Басов, Торресов, Дрейка. 

Течения: Западных Ветров, Гольфстрим, Северо-Атлантическое. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский, Сомали, Арнемленд, Кейп-Йорк, Антарктический. 

Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские, 

Коморские, Зеленого мыса, Сокотра, Мадагаскар, Новая Гвинея, Тасмания, Новая Зеландия, Новая 

Каледония, Меланезия, Микронезия, Петра I. 

Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, Восточно-Сибирское плоскогорье, 

плоскогорье Декан, Восточно-Африканское плоскогорье, Центральная низменность, Амазонская 

низменность. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, Атласские, Драконовы, Капские, 

Большой Водораздельный хребет; нагорья: Эфиопское, Тибет, Гоби; вулканы: Кракатау, Эребус, 

Килиманджаро, Ключевская сопка, Этна, Везувий, Орисаба. 

Реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, 

Меконг, Инд, Ганг, Евфрат, Брахмапутра, Муррей, Дарлинг, Нил, Конго, Нигер, Замбези, Макензи, 

Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Амазонка, Парана, Ориноко. 

Водопады: Виктория, Ниагарский, Анхель, Игуасу. 

Озёра: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор, Аральское, Мёртвое, Эйр, Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Верхнее, Эйр, Гурон, 

Онтарио, Виннипег, Большое Солёное, Титикака, Маракайбо. 

Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

Каналы: Суэцкий, Панамский. 

Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория, Сахара, Аравийская, Такла-

Макан, Гоби, Каракум, Кызылкум. 

Страны:  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения 

(Найроби), ЮАР (Претория), Австралия (Канберра), Новая Зеландия (Веллингтон), Бразилия 

(Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима), Канада (Оттава), США 

(Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Германия (Берлин), Великобритания (Лондон), 

Франция (Париж), Испания (Мадрид), Италия (Рим), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария 



(София), Украина (Киев), Белоруссия (Минск), Турция (Анкара), Индия (Нью-Дели), Китай 

(Пекин), Япония (Токио), Индонезия (Джакарта). 

 

Резервное время – 5 часов. 

 

8 класс (68 ч.,  2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Что изучает физическая география России (1 час) 

 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом.  

 

Тема 2. Наша Родина на карте мира (6 часов) 

 

Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России.  

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI- начала XVII в. 

Открытия нового времени (середина    XVII- XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX-XX вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа 

и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-

территориальные образования. 

Практическая работа №1. 

Характеристика географического положения России. 

Практическая работа №2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

 

Тема 3. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа) 

 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь 

основных форм рельефа со строением литосферы. Геохронологическая таблица. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края.  

Практическая работа №3 

Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы (4 часа) 

 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 



Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Суммарная солнечная 

радиация. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь 

и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 

Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. 

Практическая работа №4. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа №5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата на реки. Режим рек. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-

болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины её образования. Особенности освоения 

территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой.  

 

Тема 6. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 

светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 

родного края.  

Практическая работа №6. 

Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов.  

Практическая работа №7. 



Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы.  

Практическая работа №8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел 2. Природные комплексы России (34 ч) 

 

Тема 8. Природное районирование (4 часа) 

 

(По авторской рабочей программе 6 часов, по рабочей программе 4 часа. Объединены темы: 

«Разнообразие природных комплексов России» и «Моря как крупные природные комплексы») 

 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. Северный морской путь. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, 

степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа №9. 

Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Практическая работа №10. 

Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

 

Тема 9. Природа регионов России (30 часов) 

 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. Крым – 

особенности природы. 

Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история 

освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные 

ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье. 

Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  

Практическая работа №11. 

Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа №12. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

 



Раздел 3. Тема 10.Человек и природа (4 часа) 

(По авторской рабочей программе 6 часов, по рабочей программе 4 часа. Объединены темы: 

«Экология и здоровье человека» и «География для природы и общества») 

 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни 

и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными 

явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.  

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Практическая работа №13. 

Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

 

Практическая работа №14. 

Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

Практическая работа №15. 

Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Географическая номенклатура  

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Равнины: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы, Восточно-

Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-

Буреинская, Центрально-Якутская. Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-



Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 

Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской. 
 

Резервное время 5 часов. 

 

9 класс (68 ч., 9 часов – резерв, 2 часа в неделю) 

Раздел I. Общая часть курса (33 часа) 

 

Тема 1. Место России в мире (4 часа) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: её место в мире по площади территории, числу жителей, запасам 

и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды 

и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы 

России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Особенности границ России. Страны – соседи России. 

Экономико - и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 

Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. Томская область – 

экономико – географическая характеристика. Особенности экономико – географического 

положения. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, её 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. 

Практическая работа №1. 

1.Анализ административно-территориального деления России. Обозначение на контурной 

карте элементов ЭГП Томской области. 

 

Практическая работа №2. 

Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

Тема 2. Население Российской Федерации (5 часов) 

 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI- XIX вв. 

Основные этапы заселения и хозяйственного развития. История заселения и развития хозяйства в 

досоветский период. История развития хозяйства области в советский период. Современное 

состояние экономики Томской области. 

 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 



соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. Воспроизводство 

населения. Население. Численность и динамика населения. Естественное движение населения. 

Половая и возрастная структура населения Томской области. 

 

Национальный состав населения России. Россия – многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности населения 

и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские 

поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Миграция населения. Продолжительность жизни. Расселение. Плотность населения. Городское и 

сельское население. Социальный состав населения. Рынок труда и занятость населения. 

Образование, культура, здравоохранение Томской области. 

  

Практическая работа №3. 

Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России. Сравнительный анализ населения Томской области и России 

 

Практическая работа №4. 

Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

  

Тема 3. Географические особенности экономики России (3 часа) 

 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и её роль в хозяйстве страны.  Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути 

развития России в обозримой перспективе. 

 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1час) 

 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

 

Тема 5. Машиностроительный комплекс (4 часа) 

 

(По авторской рабочей программе на изучение отводится 3 часа, но из-за сложности данной 

темы из резерва добавлен 1 час) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 



География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. Машиностроительный 

комплекс. Электротехническая промышленность Томской области. 

 

 

Практическая работа №5. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

 

Тема 6. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 часа) 

 

(По авторской рабочей программе на изучение отводится 3 часа, но из-за сложности данной 

темы из резерва добавлен 1 час) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефти - и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимости угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. Топливно – энергетический комплекс. Нефтяная промышленность. 

Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. Электроэнергетика Томской 

области. 

 

Практическая работа №6. 

Характеристика угольных бассейнов России. 

 

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (7 часов) 

 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия – основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические 

базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. Цветная и чёрная металлургия. Цветная металлургия, ведущие предприятия. Чёрная 

металлургия – база для развития машиностроения и металлообработки Томской области. 

 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 

Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. 

Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших 



отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, её место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. Химическая промышленность, промышленность строительных материалов и 

лесная промышленность Томской области. 

 

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК) (3 часа) 

 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития. АПК области. Общая 

характеристика. Растениеводство. Животноводство. Сельское хозяйство и проблемы охраны 

природы Томской области. 

 

Практическая работа №7. 

Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 

Практическая работа №8. 

Определение главных районов животноводства. 

 

 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс (4 часа) 

 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы 

и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Трубопроводный транспорт. Транспорт. Автомобильный и речной транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Воздушный и трубопроводный транспорт.  Внутренний городской 

транспорт Томской области. 

 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. 

Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. 

Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География 

жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 



Внешние экономические связи. Внешняя торговля. Создание совместных предприятий. 

Иностранные инвестиции. Научно – техническое сотрудничество Томской области. 

 

 

Раздел II. Региональная часть курса (26 часов) 

Тема 10. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

 

Районирование России. Районирование – важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве 

продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. 

Практическая работа №9. 

Определение разных видов районирования России. 

 

Тема 11. Западный макрорегион – Европейская Россия (1 час) 

 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

 

Тема 12. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 часов) 

 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. 

Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. Народные промыслы. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 

Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района. Калининградская область: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 



Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 

Тема 13. Европейский Север (3 часа) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано -  Печорская части 

района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практическая работа № 10. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

 

Тема 14. Европейский юг – Северный Кавказ (4 часа) 

(По авторской рабочей программе на изучение отводится 3 часа, но в связи с 

присоединением Крыма из резерва добавлен 1 час) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Крым: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 

Тема 15. Поволжье (3 часа) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

Тема 16. Урал (4 часа) 

(По авторской рабочей программе на изучение отводится 3 часа, но из-за сложности данной 

темы из резерва добавлен 1 час) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 



Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

Тема 17. Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6 часов) 

 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера – два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-

Алтайский и Западно - Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей 

хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Состояние 

атмосферного воздуха и его охрана. Состояние и охрана поверхностных вод. Состояние земельного 

фонда и охрана. 

Животный мир, состояние и охрана. Отходы производства и потребление.  

Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ) Томской области. 

 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа №11. 

Сравнение географического положения западной и Восточной Сибири. Характеристика 

местного предприятия Томской области по типовому плану. 

 

Географическая номенклатура 

Месторождения и бассейны полезных ископаемых: Печорский угольный бассейн, КМА, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 

 

Резервное время – 5 часов 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

5 класс 



 

Тема раздела программы Количество 

отводимых 

учебных часов 

Тема 1: Что изучает география  5 ч 

Тема 2: Как люди открывали Землю 5ч 

Тема 3: Земля во Вселенной 8ч 

Тема 4: Виды изображений поверхности Земли 4ч 

Тема5: Природа Земли 9ч 

Резерв 3ч 

Итого 34ч 

 

6 класс 

Тема раздела программы Количество 

отводимых 

учебных часов 

Тема 1: Введение   1 ч 

Тема 2. План местности  4ч 

Тема 3: Географическая карта 4ч 

Тема 4: Литосфера 5ч 

Тема5: Гидросфера 6ч 

Тема6: Атмосфера 6ч 

Тема 7: Биосфера. Географическая оболочка 3ч 

Тема 8: Население Земли 2ч 

Резерв 3ч 

Итого 34ч 

 

7 класс 

Тема раздела программы Количество 

отводимых 

учебных часов 

Тема 1: Введение   2 ч 

Тема 2: Литосфера и рельеф Земли 2 ч 

Тема 3: Атмосфера и климаты Земли 2 ч 

Тема 4: Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 2 ч 

Тема5: Географическая оболочка 3 ч 

Тема6: Население Земли 3 ч 

Тема 7: Океаны 2 ч 

Южные материки 1 ч 

Тема 8: Африка 9 ч 

Тема 9: Австралия и Океания 5 ч 

Тема 10: Южная Америка 6 ч 

Тема 11: Антарктида 1 ч 

Северные материки 1 ч 

Тема 12: Северная Америка 7 ч 

Тема 13: Евразия 15 ч 

Тема 14: Географическая оболочка – наш дом 2 ч 

Резерв 5 ч 

Итого 68 ч 

 

8 класс 

 



Тема раздела программы Количество 

отводимых 

учебных часов 

Тема 1: Что изучает физическая география России  1 ч 

Тема 2: Наша Родина на карте мира 6 ч 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 

ч) 

Тема 3: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

4 ч 

Тема 4: Климат и климатические ресурсы 4 ч 

Тема5: Внутренние воды и водные ресурсы 3 ч 

Тема6: Почвы и почвенные ресурсы 3 ч 

Тема 7: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 4 ч 

Раздел II. Природные комплексы России (34ч) 

Тема 8: Природное районирование 

4 ч 

Тема 9: Природа регионов России 30 ч 

Тема 10: Человек и природа 4 ч 

Резерв 5 ч 

Итого 68 ч 

 

9 класс 

 

Тема раздела программы Количество 

отводимых 

учебных часов 

Тема 1: Место России в мире  4 ч 

Тема 2: Население Российской Федерации  5 ч 

Тема 3: Географические особенности экономики России  3 ч 

Тема 4: Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география 

1 ч 

Тема5: Машиностроительный комплекс 4 ч 

Тема6: Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 4 ч 

Тема 7: Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 

7 ч 

Тема 8: Агропромышленный комплекс (АПК) 3 ч 

Тема 9: Инфраструктурный комплекс 4 ч 

Тема 10: Районирование России. Общественная география 

крупных регионов 

1 ч 

Тема 11: Западный макрорегион – Европейская Россия  1 ч 

Тема 12: Центральная Россия и Европейский Северо-Запад 6 ч 

Тема 13: Европейский Север 3 ч 

Тема 14: Европейский юг – Северный Кавказ 4 ч 

Тема 15: Поволжье 3 ч 

Тема 16: Урал 4 ч 

Тема 17: Восточный макрорегион – Азиатская Россия 6 ч 

Резерв 5 ч 

Итого 68 ч 

 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

    Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени 

на подготовку ответа. 



    Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с 

недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 

слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

    Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) 

ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового 

анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

 

 



 


