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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7-9 классов составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки 

РФ от 09.03.2004 № 1312; 

- в соответствии с образовательной программой основного общего 

образования МБОУ СОШ № 12 и Положением МБОУ СОШ № 12 о рабочей 

программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФК ГОС; 

- с учѐтом примерной программы основного общего образования 

«География Земли» (VI – VII классы) М. 2010; примерной программы основного 

общего образования по географии «География России» (VIII – IХ классы) М. 

2010.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться 

в пространстве. Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих 
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основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи 

разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, 

формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

В учебном плане отведено 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География» на уровне основного общего образования: в 7 классе 70- 

часов, в 8 классе -72 часа, в 9 классе - 68 часов. 

Для проверки знаний используются следующие формы контроля: текущий и 

промежуточный. 

Текущий контроль проводится: 

- на каждом занятии; 

- проводится в конце цепочки уроков, четверти. Он может носить тестовый 

характер. 

Промежуточный контроль осуществляется школой в конце учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах деятельности. 

 

2. Содержание программы 

География материков и океанов. Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между полушариями планеты. Как люди открывали и 

изучали Землю. Карты материков и океанов. 

Главные особенности природы Земли. Рельеф Земли. Атмосфера и климат 

Земли. Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы. Географическая 

оболочка. 

Материки и океаны. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный 

Ледовитый океан. 

Общая характеристика южных и северных материков. Общие 

особенности географического положения, рельефа, климата, внутренних вод, 
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природных зон, почвы. 

Характеристика материков. Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. 

Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Население и страны. Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. Многообразие стран их характеристика: географическое 

положение, природа, население, хозяйственная деятельность, 

достопримечательность. 

Географическая оболочка. Закономерности географической оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических 

знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Часовые 

пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность. Анализ физической карты и карт компонентов природы.  

Природа регионов России. Русская равнина, Кавказ, Урал, 

Западносибирская равнина, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. Направления и типы миграции. 

Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. 
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Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 

карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 

население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: 

география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

Научный, машиностроительный, топливно-энергетический, комплексы, 

производящие конструкционные материалы и химические вещества, 

агропромышленный, инфраструктурный комплексы. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

География своей области. Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение 

за природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание. 

 

Перечень практических и контрольных работ. 

1. Изучение природных комплексов своей местности. 

2. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

3. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

4. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

5. Описание природных зон Земли. 

6. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

7. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

8. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России. 
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9. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

10. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

11. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

12. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

13. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

15. Описание элементов рельефа России. 

16. Построение профиля своей местности. 

17. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

18. Описание объектов гидрографии России. 

19. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России. 

20. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

21. Описание характеристики климата своего региона. 

22. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

23. Описание основных компонентов природы России. 

24. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

25. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

26. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 

их особенностей. 

27. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

28. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

29. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

30. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

31. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 

32. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 
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33. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

34. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

35. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

36. Описание основных компонентов природы своей местности. 

37. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

38. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

39. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

40. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

41. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации. 

42. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

3. Учебно-тематический план 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Ко-во 

часов 

Введение (4 часа) 

1 Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и 

океанов 

1 

2 Как люди открывали Землю 1 

3 Как люди изучали Землю 1 

4 Карты материков и океанов 1 

Литосфера и рельеф Земли. Атмосфера (6 часов) 

5 Происхождение материков и океанов. 1 

6 Рельеф Земли.  1 

7 Атмосфера и климат Земли. 1 

8 Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение t
0
 воздуха на Земле 1 

9 Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений в 

формировании климата 

1 

10 Климатические пояса Земли 1 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (5 часов) 
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11 Воды Мирового океана. Океанические течения. 1 

12 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 1 

13 Географическая оболочка. Строение и свойства ГО. Природные 

комплексы суши и океана 

1 

14 Природная зональность.  1 

15 Освоение Земли Человеком. 1 

Океаны (5 часов) 

16 Тихий океан 1 

17 Индийский океан 1 

18 Атлантический океан 1 

19 Северный ледовитый океан 1 

20 Южные материки. Общие особенности природы 1 

Африка (10 часов) 

21 Африка. Географическое положение. Исследования. 1 

22 Рельеф и полезные ископаемые 1 

23 Климат 1 

24 Внутренние воды 1 

25 Природные зоны: влажные экваториальные леса. Саванны и 

редколесье. 

1 

26 Природные зоны: пустыни, высотная поясность. 1 

27 Население Африки 1 

28 Страны Африки: Северная и Центральная Африка. 1 

29 Страны Африки: Южная и Восточная Африка. 1 

30 Контрольная работа по теме «Африка» 1 

Австралия и Океания (5 часов) 

31 Географическое. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

32 Климат. Внутренние воды. 1 

33 Природные зоны. Своеобразие органического мира. 1 

34 Население и хозяйство. Австралийский Союз. 1 

35 Океания 1 

Южная Америка (7 часов) 

36 Физико-географическое положение. Из истории открытия и 

исследования 

1 

37 Рельеф и полезные ископаемые 1 

38 Климат и внутренние воды 1 

39 Природные зоны 1 

40 Население Южной Америки. 1 

41 Страны Южной Америки. 1 
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42 Обобщение по теме «Южная Америка». Игра «Отчет о 

путешествии». 

1 

Антарктида (3 часа) 

43 Антарктида. Физико-географическое положение.  Открытие и 

исследование 

1 

44 Природа Антарктиды. 1 

45 Контрольная работа по теме «Южные материки» 1 

Северная Америка (6 часов) 

46 Физико-географическое положение и исследование 1 

47 Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки 1 

48 Климат и внутренние воды Северной Америки 1 

49 Природные зоны Северной Америки 1 

50 Население и страны. 1 

51 Контрольная работа по теме: Северная Америка 1 

Евразия (12 часов) 

52 Географическое положение и исследование 1 

53 Рельеф и полезные ископаемые 1 

54 Климат Евразии  1 

55 Внутренние воды Евразии 1 

56 Природные зоны 1 

57 Население и страны Евразии. Страны Северной Европы 1 

58 Страны Западной Европы 1 

59 Страны Восточной и Южной Европы 1 

60 Страны Юго-Западной и Центральной Азии 1 

61 Страны Восточной Азии, Южной, Юго-Восточной. 1 

62 Контрольная работа по теме «Евразия» 1 

63 Обобщение по теме «Северные материки» 1 

Взаимодействие природы и общества (2 часа) 

64 Географическая оболочка – наш дом 1 

65 Изменение природы хозяйственной деятельностью человека 1 

66 Обобщение. Урок-КВН. Тема: «По материкам и океанам» 1 

67 Итоговая контрольная работа. Тема: «По материкам и океанам» 1 

68 Экскурсия в природу 1 

69 Составление отчета по характеристике ПК своей местности 1 

70 Резервный урок 1 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

Введение (1 час) 

1 Что изучает физическая география России 1 
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Наша Родина на карте мира (4 часа) 

2 Географическое положение России.  1 

3 Моря, омывающие берега России. РК 1 

4 Россия на карте часовых поясов. РК 1 

5 Как осваивали и изучали территорию России 1 

Раздел I: Особенности природы и ресурсы России 

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (5 часов) 

6 Особенности рельефа России 1 

7 Геологическое строение территории России 1 

8 Минеральные ресурсы России. РК 1 

9 Развитие форм рельефа.  1 

10 Обобщение по теме «Рельеф». 1 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы (5 часов) 

11 От чего зависит климат нашей страны 1 

12 Типы климатов России  1 

13 Климатические пояса России. РК 1 

14 Зависимость человека от климата. 1 

15 Повторение по теме «Климат» 1 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы (8 часов) 

16 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

17 Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 1 

18 Внутренние воды. Водные ресурсы. РК 1 

19 Обобщение по теме   «Внутренние воды». 1 

20 Образование почв и их разнообразие 1 

21 Закономерность распространения почв 1 

22 Почвенные ресурсы России 1 

23 Итоговая работа по теме: Почвы России. Почвы НСО. РК 1 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (6 часов) 

24 Растительный мир России. 1 

25 Животный мир России. 1 

26 Биологические ресурсы. РК 1 

27 Охрана растительного и животного мира 1 

28 Природно-ресурсный потенциал России 1 

29 Обобщение по теме: «Особенности природы и природные ресурсы 

России» 

1 

Раздел II: Природные комплексы России 

Тема 1: Природное районирование (6 часов) 

30 Разнообразие природных комплексов России 1 

31 Моря, как крупные природные комплексы. РК 1 

32 Природные зоны России. РК 1 

33 Разнообразие лесов России 1 
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34 Безлесные зоны России. 1 

35 Высотная поясность. Обобщение по теме 1 

Тема 2: Природа регионов России (20 часов) 

36 Русская (Восточно-Европейская) равнина 1 

37 Природные комплексы. Памятники природы.  1 

38 Проблемы рационального использования природных ресурсов 

Русской равнины. 

1 

39 Северный Кавказ – самые высокие горы в России 1 

40 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

41 Урал – «Каменный пояс Русской земли» 1 

42 Своеобразие природы Урала.  1 

43  Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. 1 

44 Итоговый урок «ПТК европейской части России» 1 

45 Западно-Сибирская равнина. Особенности природы. РК 1 

46 Сравнительная характеристика природы З-С равнины и Русской 

равнины.  

1 

47 Природные ресурсы З-С равнины и условия их освоения.  1 

48 Восточная Сибирь: величие и суровость природы 1 

49 Природные районы Восточной 1 

50 Жемчужина Сибири – Байкал 1 

51 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

52 Дальний Восток – край контрастов.  1 

53 Природные комплексы Дальнего Востока.  1 

54  Природные ресурсы Дальнего Востока 1 

55  Контрольная работа по теме: ПТК азиатской части России . 1 

Раздел III: Человек и природа (15 часов)  

56 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1 

57 Антропогенные воздействия на природу 1 

58 Рациональное природопользование 1 

59 Экологическая ситуация в России 1 

60 Экологическая ситуация НСО. РК 1 

61 Особенности природы Новосибирской области. Географическое 

положение История освоения и развития. РК 

1 

62 Рельеф. Природные ресурсы НСО. РК 1 

63 Климат НСО. РК 1 

64 Внутренние воды НСО. РК 1 

65 Почвы НСО. РК 1 

66 Растительный и животный мир НСО.  РК 1 

67 Природные комплексы НСО. РК 1 

68 Наш город г.Бердск. РК 1 

69 Обобщение по теме НСО. РК 1 
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70 Контрольная работа по изученной теме. 1 

71 Зачет по карте 1 

72 Экскурсия на природу. 1 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1 Экономическая география – наука о хозяйстве и населении 1 

Раздел I: Общая часть курса. 

Тема 1: Политико-государственное устройство РФ. 

Географическое положение России (2 часа) 

2 Российская Федерация 1 

3 Географическое положение и границы России 1 

Тема 2: Население РФ (5 часов)  

4 Исторические особенности заселения и освоения территории 

России 

1 

5 Численность и естественный прирост населения 1 

6 Национальный состав населения России 1 

7 Миграции населения 1 

8 Городское и сельское население. Расселение населения 1 

Тема 3: Экономика РФ (4 часа)  

9 Экономические системы. Социально-экономические реформы. 1 

10 Структурные особенности экономики России 1 

11 Проблемы природно-ресурсной основы экономики России 1 

12 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России 

1 

Тема 4: Межотраслевые комплексы России и их география (25 часов) 

13 Научный комплекс 1 

14 Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. 

1 

15 Факторы размещения машиностроения. 1 

16 География машиностроения. 1 

17 Военно–промышленный комплекс. 1 

18 Топливно-энергетический комплекс. Роль, значение и проблемы 

топливно-энергетического комплекса. 

1 

19 Топливная промышленность. 1 

20 Электроэнергетика. 1 

21 Повторение по теме «Топливно-энергетический комплекс» 1 

22 Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. Состав и значение комплексов. 

1 
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23 Металлургический комплекс. 1 

24 Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Черная металлургия. 

1 

25 Цветная металлургия. 1 

26 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1 

27 Факторы размещения химической промышленности.  1 

28 Лесная промышленность. 1 

29 Повторение по теме: « Комплексно-конструкционные материалы». 1 

30 Агропромышленный комплекс. Состав и значение АПК. 1 

31 Земледелие и животноводство 1 

32 Пищевая и легкая промышленность 1 

33 Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. 1 

34 Сухопутный транспорт 1 

35 Водный и другие виды транспорта 1 

36 Связь. Сфера обслуживания.  1 

37 Обобщение. Контрольная работа: «Межотраслевые комплексы РФ» 1 

Раздел II: Региональная часть курса  

38 Экономическое районирование. 1 

Тема 1: Западный макрорегион (30 часов) 

39 Общая характеристика западного макрорегиона. Центральная 

Россия. Состав, историческое изменение географического 

положения. Природные ресурсы и условия. 

1 

40 Население и трудовые ресурсы. 1 

41 Экономика и ее территориальная структура. 1 

42 Узловые районы Центральной России. 1 

43 Северо-Западная Россия 1 

44 Европейский Север. Географическое положение, природные 

ресурсы и условия. 

1 

45 Население 1 

46 Хозяйство. 1 

47 Повторение по теме: « Европейский север» 1 

48 Северный Кавказ- Европейский Юг. Географическое положение, 

природные ресурсы и условия. 

1 

49 Население 1 

50 Хозяйство. 1 

51 Поволжье. Географическое положение, природные ресурсы и 

условия. 

1 

52 Население. 1 

53 Хозяйство 1 

54 Повторение по теме: « Поволжье» 1 
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55 Урал. Географическое положение, природные ресурсы и условия.  1 

56 Население. 1 

57 Хозяйство. 1 

58 Итоговое повторении по теме «Западный макрорегион». 1 

59 Общая характеристика. Проблемы и перспективы развития 

экономики восточного макрорегиона. 

1 

60 Западная Сибирь.  1 

61 Восточная Сибирь. 1 

62 Дальний Восток. 1 

63 Новосибирская область. Экономико-географическое положение 

области и ее место в хозяйстве России. РК 

1 

64 Природные ресурсы и условия. Население. НСО. РК 1 

65 Общая характеристика ТПК области. Межотраслевые комплексы. 

НСО. РК 

1 

66 Аграрнопромышленный комплекс. НСО. РК 1 

67 Охрана окружающей среды. НСО. РК 1 

68 Обобщение. Контрольная работа «Экономические районы РФ» 1 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
-основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

-географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

-специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 
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их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

-учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

-решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Учебники География материков и океанов. 7 класс./ Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. - М.: Дрофа, 2014г.  

География России. Природа 8 класс. Баринова И.И. – М.: Дрофа, 

2014 
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География России. Население и хозяйство. 9 класс. В.П. Щенѐв, 

.Дронов В.Я.- М.: Дрофа , 2015 

Методические 

пособия 

Агеева И.Д. Веселая география на уроках и праздниках: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

География. Тематическое планирование с методическими 

указаниями. 6 – 8 класс. – Волгоград: «Учитель – АСТ», 2001 

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа 

России: 8 класс. – М.: «ВАКО», 2005 

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и 

хозяйство России.  9 класс. – М.: «ВАКО», 2005 

Справочная 

литература. 

Бутин В.В., Корнев И.Н. Словарь справочник по географии для 

школьников – Екатеринбург: У-Фактория, 2001 

География в таблицах. 6 – 10 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. 

В.В.Климанов, О.А.Климанова. – М.: Дрофа, 2011. 

Матвеев А.К. Географические названия Урала: Топонимический 

словарь. – Екатеринбург: Сократ, 2008 

Дидактические 

материалы. 

ГИА: География: 9 кл. \ авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е. 

Дюкова. – М.: АСТ: Астрель, 2016 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

География. / ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2017. 

Мезенцева Л.П. Учимся мыслить творчески и самостоятельно: 

самостоятельные работы по изучению населения и хозяйства 

России (9 класс): пособие для школьников в двух частях. Часть I. 

– Екатеринбург, 2013. 

Поздняк С.Н. Учимся мыслить творчески и самостоятельно: 

самостоятельные работы по изучению регионов России (9 класс): 

пособие для школьников в двух частях. Часть II. – Екатеринбург, 

2013. 

 

 
 


