
 



Программа по географии  5-9 класс 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель, примерной программы по географии. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по географии для 5-9 классов под редакцией Е.М. Домогацких, 

выпускаемым издательством «Русское слово». Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с 

Базисным учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 5,6 классах, по два учебных часа в 7-9 классах). 

Данная программа реализуется по линии учебников: 

1. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. 

Плешаков. - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 г. 

2. География: Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. -3- е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 г. 

3. География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч.1. Планета, на которой мы живём. Африка: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. - 3- е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 г. 

4. География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч.2. Материки планета Земля: Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 

Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. - 3- е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015 г. 

5. География: физическая география России: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. - 3- е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 г. 

6. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, Н.Н. Клюев. - 3- е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 г. 

Практическая значимость предмета 

География  как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Модернизация образования предусматривает повышение географической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, 

какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с географией. Жизнь человека, его 

развитие, жизнь и здоровье будущих детей, та среда, в которой мы живем, - все это объекты географии.  

 



Основные цели и задачи изучения географии в основной школе 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии. 

2. Формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку. 

3. Формировать умение использовать источники географической информации, прежде всего карты. 

4. Сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере. 

5. Формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локального до глобальных. 

6. Создать представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков. 

7. Раскрыть общегеографические закономерности, помогающие увидеть единство природы и населения материков. 

8. Воспитывать представление о необходимости бережного отношения к природе. 

9. Сформировать целостный географический образ своей Родины. 

10. Дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей страны. 

11. Сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире. 

12. Воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего края, его истории, культуры, его роли и места в жизни страны и мира. 

13. Воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающей среде. 

14. Сформировать целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и   человечества. 

15. Развивать пространственно-географическое мышление. 

16. Воспитывать уважение к культуре других народов и стран.             

17. Сформировать   представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий. 

18. Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире. 

19.Воспитывать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде  

 



Общая характеристика курса 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом,  ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий Земли. Формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровне, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. Материал сгруппирован в шесть разделов. 

 Начальный курс географии – это по счету первый школьный курс географии, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. При его изучении учащиеся должны усвоить общие предметные 

понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают 

топограф – картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности. При изучении начального курса географии формируется 

географическая культура и обучение географическому языку. Школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-

следственными связями, умениями пользоваться географическими источниками (картами). Курс «Введение в географию» освещает географические 

темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения территории 

Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

 Материал второго курса «Земля как планета», не только сообщает учащимся основные  сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, 

входящих в ее состав, но и показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движения) влияют на природу. Материал данного курса носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. Раздел знакомит школьников с принципами построения карт, учит навыкам 

ориентирования на местности, с географическими оболочками: атмосферой, гидросферой, литосферой и биосферой. При изучении курса реализуется 

связь с биологией, химией, зоологией и ОБЖ, которые  учащиеся будут изучать в последующих классах.  

Третий курс – «География материков и океанов» продолжает географическое образование учащихся в основной школе, опирается на географические 

знания 5 -6 класса. Дает общие представления о материках и остовах, их размерах. Знакомит с историей развития литосферы, строением земной коры, 

формами рельефа. Раскрывает закономерности общих процессов, происходящих в мировом океане: движении воды, распространении органического 

мира. Дает представление о поясах атмосферного давления и основных процессах, происходящих в атмосфере. Знакомит с тем, как осваивалась 

планета людьми и их влияние на природу. Дает представление об особенностях каждого материка, и выявляет общее в природе всех материков. На 

протяжении курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

Четвертый и пятый курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Опирается на систему знаний,  

полученных учащимися в 6-7 классах. Развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком  уровне, 

используя как базу географию родной страны.  Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний о природе и 

хозяйстве нашей страны, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное 

значение. Курс формирует образ нашего государства, как объекта мирового сообщества, дает представление о роли государства в мире. 



Педагогическая идея: активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках географии с использованием критического мышления. 

Виды деятельности: 

-групповая работа 

-самостоятельная работа 

-составление конспекта , рецензии, отчета, реферата 

-работа с иллюстрацией 

- исследования 

-взаимопроверка, самопроверка 

-тестирование 

Место курса в учебном плане 

 

Класс 5 6 7 8 9 Итого: 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 8 

Количество часов в год 34 34 68 68 68 272 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты курса. 

Предметные результаты: В познавательной (интеллектуальной) сфере. Освоение знаний о географических понятиях, особенностях природы, о своей 

родине; об окружающей среде, путях ее сохранения. Овладение умениями ориентироваться на местности, пользоваться картой, применять знания для 

оценки явлений и процессов. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний. Воспитание любви к своей родине, этнической и экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в жизни, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды. В ценностно-ориентированной сфере:  знание 

основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе. Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете географии, соблюдение правил 

работы с географическими приборами и инструментами. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях. В эстетической сфере: умение оценивать с эстетической точки зрения географические объекты.   



Личностные результаты: знания основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий.  Реализация здорового образа жизни. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.), эстетического отношения к географическим объектам и явлениям.                                                

 Метапредметные результаты: 

 ПУУД: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы. 

Давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. Структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Применять методы исследования на практике. Формулировать выводы. Приводить примеры 

географических объектов и явлений. Анализировать, воспринимать и обобщать информацию. Описывать по картам маршруты путешествий.                                                                                                                                                                  

  РУУД: Умение работать с разными источниками географической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях, справочниках. Анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. Описывать ход 

проведения опытов. Находить закономерности протекания явлений и событий. Наносить на карту и показывать физические объекты. Составлять 

описания природных объектов материков и океанов.                                                                                                                                                                                                                                                       

КУУД: Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью своему и 

окружающих. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свои позиции. Использовать текстовую и иллюстрированную информацию. Формулировать цели деятельности. 

Проявлять энергию для достижения целей. Умение работать в сотрудничестве. Формулировать причинно-следственные связи. Синтезировать 

полученные знания. Совместно представлять географическую информацию в графической форме. Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 

Брать на себя инициативу в организации совместной деятельности. Оказывать помощь и поддержку партнерам в достижении цели. 

 Класс Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты. 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 Знать основные правила 

работы в кабинете 

географии. Умение 

работать с текстом 

Умение работать с разными 

источниками 

географической 

информации: находить 

Овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

 Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

Освоение знаний о 

географических понятиях, 

особенностях природы. 

Овладение умениями 



учебника, выделять в нем 

главное понимать 

значимость научного 

исследования, роль и 

значение географических 

знаний. Понимание 

влияния движений Земли 

на протекание 

природных явлений. 

Планировать свою 

деятельность, выявлять 

причинно-следственные 

связи 

 

информацию в тексте 

учебника, научно-

популярной литературе, 

словарях, справочниках. 

Анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. Описывать 

ход проведения опытов. 

Находить закономерности 

протекания явлений и 

событий. Наносить на карту 

и показывать физические 

объекты. Составлять 

описания природных 

объектов материков и 

океанов. 

 

деятельности, умение 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы. 

Давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения. 

Структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, защищать 

свои идеи. Применять 

методы исследования 

на практике. 

Формулировать 

выводы.   

Анализировать, 

воспринимать и 

обобщать информацию. 

Описывать по картам 

маршруты 

путешествий.  

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свои позиции. 

Использовать текстовую и 

иллюстрированную 

информацию. 

Формулировать цели 

деятельности. Проявлять 

энергию для достижения 

целей. Умение работать в 

сотрудничестве.   

Синтезировать полученные 

знания.   Умение 

оценивать свои знания и 

знания учащихся. Брать на 

себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности. Оказывать 

помощь и поддержку 

партнерам в достижении 

цели 

ориентироваться на 

местности, пользоваться 

картой, применять знания 

для оценки явлений и 

процессов. Развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей, решения 

географических задач, 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. Воспитание   

позитивного отношения к 

окружающей среде. 

Формирование 

способности и готовности 

к использованию 

географических знаний и 

умений в жизни.  

 

6 Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение природы, 

Ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

Сформировать 

представления о 

естественных науках, 

процессах, объектах и 

явлениях. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Использовать  

различную информацию. 

Проявлять энергию для 

Поиск и отбор 

информации  в учебных и 

справочных пособиях, 

словарях; работа с текстом 

и внетекстовыми 



населения и хозяйства; 

интеллектуальных 

умений (доказать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.), 

эстетического отношения 

к географическим 

объектам и явлениям. 

 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; работать в 

соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в  совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми  результатами. 

 

Формулировать выводы 

об эволюции знаний о  

планетах, выводы о 

неоднородности земной 

поверхности и ее 

формирования.   

   Объяснять 

взаимодействия 

компонентов природы 

видеть взаимосвязь   

оболочек. 

 

достижения цели, 

устраивать групповые 

обсуждения и 

обмениваться знаниями. 

Умение оценивать свои 

знания и знания учащихся. 

Брать на себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности. Оказывать 

помощь и поддержку 

партнерам в достижении 

цели 

компонентами (выделение 

главной мысли,  поиск 

определений 

понятий, ответов на 

вопросы; составление   

плана,  вопросов к 

текстам,   таблицы,   

схемы) 

качественное и 

количественное описание 

объекта; классификация и 

организация информации.   

7 Формирование интереса 

к изучению материков и 

океанов, познавательных 

интересов. Умение 

работать с текстом 

учебника, выделять в нем 

главное понимать 

значимость научного 

исследования материков 

и океанов. Планировать 

свою деятельность, 

выявлять причинно-

следственные связи 

 

Умение работать с разными 

источниками 

географической 

информации: находить 

информацию в тексте 

учебника, научно-

популярной литературе, 

словарях, справочниках; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей.  

Составлять описания 

природных объектов 

материков и океанов. 

Находить закономерности 

протекания явлений и 

событий. Наносить на карту 

Раскрыть  

закономерности общих 

процессов, 

происходящих в 

мировом океане: 

движении воды, 

распространении 

органического мира. 

Дать представление о 

поясах атмосферного 

давления и основных 

процессах, 

происходящих в 

атмосфере. 

Познакомить с 

освоением планеты 

людьми и их влияние 

Проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

 Использовать знания в 

повседневной жизни. 

 Аргументировать 

собственную позицию. 

Умение работать в группе. 

Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Использовать  

различную информацию. 

Контролировать результат. 

Умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других, формулировать 

собственное мнение и 

позицию при описании 

материков и океанов. 

 Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров   

Использовать 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия. 

Уметь работать с атласом 

и картой, выделять общее 

и находить различия при 

изучении материков и 



и показывать физические 

объекты. 

 

на природу. Дать 

представление об 

особенностях каждого 

материка, и выявить 

общее в природе всех 

материков. 

населения. 

 

8 Углубленное изучение 

природы нашей Родины. 

Ознакомление с 

основами краеведческой 

работы, практическое 

накопление опыта. 

Привитие навыков 

исследовательской 

работы с историческими,  

и литературными 

источниками. Умение 

работать с текстом 

учебника, выделять в нем 

главное понимать 

значимость научного 

исследования нашей 

страны. 

 

Использовать различные 

источники информации. 

 Развитие познавательных 

навыков. Умение наблюдать, 

анализировать. Организация 

творческой деятельности, 

самостоятельных занятий по 

краеведению. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

 

Сформировать 

целостный 

географический образ 

своей Родины. Дать 

представление об 

особенностях природы 

нашей страны. 

Сформировать 

необходимые 

географические  

умения и навыки. 

Воспитывать 

патриотическое 

отношение на познании 

своего края, грамотное 

экологическое 

поведение по 

отношению к 

окружающему миру. 

Воспитание уважения к  

географическому 

прошлому своей страны, 

бережного отношения к 

памятникам  природы и 

культуры; 

Формирование личности,   

способной 

ориентироваться в 

обществе. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию.    Проявлять 

инициативу в совместной 

деятельности.   Умение 

оценивать свои знания и 

знания учащихся. Брать на 

себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности.   

Использовать 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия. 

Уметь работать с 

литературой, источниками 

информации; 

Активно участвовать в 

работе по краеведению  

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров   

Умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других. 

Уметь работать с атласом 

и картой, выделять общее 

и находить различия 

территорий  при изучении 

своей Родины.  

9 Углубленное изучение 

хозяйства и населения 

нашей Родины. 

Использовать различные 

источники информации. 

 Развитие познавательных 

Сформировать 

целостный 

географический образ 

Воспитание уважения к 

разнообразию населения      

своей страны, бережного 

Использовать 

необходимую ин-

формацию как ориентир 



Ознакомление с 

основами краеведческой 

работы, практическое 

накопление опыта. 

Привитие навыков 

исследовательской 

работы с историческими,  

и литературными 

источниками. Умение 

работать с текстом 

учебника, выделять в нем 

главное понимать 

значимость  

экономического  

развития нашей страны, 

разнообразие этнических 

групп. 

 

навыков. Умение наблюдать, 

анализировать. Организация 

творческой деятельности, 

самостоятельных занятий по 

краеведению. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

 

своей Родины. Дать 

представление об 

особенностях хозяйства 

и населения  нашей 

страны. Сформировать 

необходимые  умения и 

навыки. Воспитывать 

патриотическое 

отношение на познании 

своего края, грамотное 

экологическое 

поведение по 

отношению к 

окружающему миру. 

Находить различия 

хозяйства 

экономических 

регионов, выделять 

особенности каждого 

региона. 

отношения к памятникам  

природы и культуры; 

Формирование личности,   

способной 

ориентироваться в 

обществе. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию.    Проявлять 

инициативу в совместной 

деятельности.   Умение 

оценивать свои знания и 

знания учащихся. Брать на 

себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности.   

для построения действия. 

Уметь работать с 

литературой, источниками 

информации; 

Активно участвовать в 

работе по краеведению.  

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров   

Умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других. 

Уметь работать с атласом 

и картой, выделять общее 

и находить различия 

экономических регионов  

нашей Родины. 

 

 

 

Содержание и планируемые результаты курса 

 

Класс Название главы Кол-во 

часов 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 Введение. 

 

5 Знать основные правила работы в кабинете 

географии. Умение работать с текстом 

учебника, выделять в нем главное, обобщать и 

Описывать взаимосвязи между науками в природе. 

Формировать представления о естественных науках, 

процессах, объектах и явлениях. Самостоятельно ставить 



использовать географическую информацию. 

Составлять описание древней и современной 

географии, 

 формулировать собственное мнение и 

позицию. Давать определение понятию 

картография, называть методы геогр. 

исследований, уметь их различать , работать с 

различными источниками информации. 

Применять методы исследования на практике, 

описывать объект по плану. 

новые учебные цели, учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию. Формулировать выводы о 

значении источников геогр. Информации, понимать 

значимость научного исследования, роль и значение 

географических знаний. Определять методы исследования 

и правил их использования.   Работать с контрольно-

измерительным материалом,  

умение четко формулировать цели деятельности. 

 Земля и ее 

изображение. 

 

6 Определять форму Земли, приводить 

доказательства шарообразности Земли,  

формулировать выводы об эволюции знаний о 

форме и размерах Земли. Давать определение 

«полюс», «экватор», в каких видах движения 

участвует Земля. Знать размеры Земли, отличия 

глобуса от карты, их особенности. Выявлять 

особенности фотографических изображений. 

Объяснить, что такое стороны горизонта, 

научить работать с компасом и различными 

источниками, структурировать материал. 

Использовать текстовую и иллюстрированную 

информацию. 

Приводить примеры геогр. объектов, связанных с 

получением доказательств о шарообразности Земли, 

осознание значения географии в развитии представлений о 

форме Земли. 

Формирование знаний о форме  и эволюции Земли,  

различать и сравнивать результаты опытов, уметь 

участвовать в дискуссии. 

  Различать и сравнивать виды изображения земной 

поверхности. Учитывать разные мнения и обосновывать 

собственную позицию. 

 

 

 История 

географических 

открытий. 

 

13 Объяснять влияние открытий на развитие геогр. 

знаний. Показывать на карте маршруты 

путешествий, описывать их ход. Умению 

работать с учебником, готовить сообщения и 

презентации,  наносить на карту 

географические объекты,  формулировать 

Объяснять результаты и значения научных экспедиций. 

Определять причины и следствия географических 

путешествий и открытий. 

 Понимать роль путешествий в формировании знаний о 

Земле, различать и сравнивать путешествия древних и 

современных людей,  умение работать в группах. 



выводы о значении путешествий. Описывать по 

картам маршруты путешествий,  приводить 

примеры геогр.объектов и показывать их на 

карте. 

Формулировать причинно-следственные связи 

между событиями,  использовать текстовый 

источник информации для анализа 

тематического содержания. 

Различать и сравнивать изученные путешествия и их 

следствия. Объяснять результаты и значения морских 

экспедиций, особенности природы и жизни человека на 

отдельных территориях. Планировать свою деятельность.  

                                                                                                

 Путешествие по 

планете Земля. 

 

10 Определять особенности, специфику природы, 

части Мирового океана и их отличительные 

черты. Уметь показывать по карте части 

океанов. Объяснять распределение солености, 

температуры, и движения вод. Понимание 

специфических свойств Мирового океана и его  

частей.  Находить закономерности протекания 

явлений, приводить примеры составных частей 

океана и показывать их на карте. Умение 

оценивать свои знания и учащихся. Объяснять и 

определять особенности природы, населения  

материков.. Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока. Умение 

работать с различными источниками 

информации, контурными картами, описывать 

по картам маршруты путешествий, проводить 

простейшую классификацию географических 

объектов. Формулировать и делать выводы, 

применять полученную информацию. 

Различать и сравнивать части Мирового океана. 

Умение работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте. 

Формирование представлений о Мировом океане и его 

составных частях. Находить закономерности протекания 

явлений и событий,  брать на себя инициативу в 

организации деятельности,  использовать текстовый и 

картографический источники информации для анализа 

тематического содержания. 

Понимание специфических черт природы и населения  

материков. Осознание причин уникальности природы и 

населения материка. 

 Формировать представления о роли   путешественников в 

освоении и изучении  материка. Умение четко 

формулировать цели деятельности. 

 Природа Земли. 

 

2 Выделять, определять и объяснять отличия 

объектов природы друг от друга. Проводить 

Находить закономерности протекания явлений по 

результатам наблюдений. Умение работать с различными 



наблюдения за объектами природы и 

природными явлениями. Понимание 

специфических черт  природы и видового 

разнообразия природных объектов. Объяснять 

особенности компонентов природы,  различать 

и сравнивать изученные компоненты, процессы, 

явления. Осознавать собственные действия 

объяснять особенности оболочек Земли. Давать 

определения «атмосфера», «гидросфера», 

«литосфера».  Знать специфику географической 

оболочки. 

источниками информации, выделять главное в тексте. 

Проводить наблюдения в живой природе,  приводить 

примеры объектов природы. Умение видеть красоту 

окружающей среды, осознавать значение природы. 

Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Использовать знания о 

географических   оболочках в географических  объектах в 

повседневной жизни. 

  

 Обобщение и повторение. 2 Закрепление знаний по курсу,  работа по карте.  

Различать и сравнивать изученные объекты, 

процессы, явления. Оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку в достижении 

целей. 

 

Использовать источники информации для решения 

практико-ориентированных задач. 

Понимать специфические черты природы оболочек и   

материков, значение курса географии и применение 

знаний в повседневной жизни. Находить закономерности 

протекания явлений и событий. 

 ИТОГО 34   

6 Введение. 

 

2 Выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук. Знать основные правила 

работы в кабинете географии. Обобщать и 

использовать географическую информацию, 

составлять описание древней и современной 

географии. Формулировать собственное мнение 

и позицию, работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, умение работать 

с различными источниками информации.  

Участвовать в  совместной деятельности;                               

Описывать взаимосвязи между науками в природе, 

работать с текстом учебника, выделять в нем главное,  

формировать представления о естественных науках, 

процессах, объектах и явлениях. Самостоятельно ставить 

новые учебные цели, учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию, 

формулировать выводы о значении  геогр. открытий, 

понимать значимость научного исследования, роль и 

значение географических знаний. Работать с атласом и 

картой, умению четко формулировать цели деятельности. 



планировать свою деятельность под 

руководством учителя;  использовать текстовую 

и иллюстрированную информацию. 

 

 Земля как планета 

солнечной системы. 

 

6 Определять  планеты солнечной системы, их 

особенности, работать с различными 

источниками, структурировать материал.  

Формулировать выводы об эволюции знаний о  

планетах, сопоставлять географические 

следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах,  использовать 

текстовую и иллюстрированную информацию. 

Давать определение «полюс», «экватор», в каких 

видах движения участвует Земля. Знать размеры 

Земли, отличия  параллелей и меридиан, их 

особенности,   находить координаты объектов, 

 анализировать  и воспринимать информацию. 

  Выделять признаки времен года, объяснять их 

смену. Работать с контрольно-измерительными 

приборами. Определять пояса освещенности, 

закономерности неравномерного распределения 

тепла и света, работать с теллурием. 

Приводить примеры геогр. объектов, связанных с 

получением доказательств о шарообразности Земли 

Осознание значения географии в развитии представлений 

о форме планет, различать и сравнивать планеты и Землю. 

Умению участвовать в дискуссии, 

 работать с различными источниками информации. 

Видеть различия градусной сетки на карте и глобусе.  

Различать и сравнивать нахождение объектов на карте, 

учитывать разные мнения и обосновывать собственную 

позицию, определять координаты на местности, различать 

и сравнивать положение объектов относительно долготы и 

широты. 

Умение работать с текстом учебника, выделять в нем 

главное. 

   

 

 Источники 

географической 

информации.  

 

4 Объяснять,  что такое масштаб, его виды. 

Умению работать с учебником, планом и 

картой, различать виды карт по масштабу. 

Формулировать выводы, применять 

полученную информацию читать план и карту с 

помощью условных знаков. Работать с 

учебником, атласом,  готовить  рассказы с 

применением условных знаков. Наносить на 

Давать определения основным понятиям и терминам. 

Работа с текстом и нетекстовыми компонентами. 

Понимать роль масштаба при составлении планов и карт,  

различать и сравнивать  карты, работать в группах. 

Объяснять значение условных знаков в повседневной 

жизни. Работать с картографическими источниками, 

понимать роль сторон горизонта для ориентирования. 

Сравнивать расстояния на карте и плане, понимать       



карту условные знаки, формулировать выводы о 

значении условных знаков, ориентироваться на 

местности. Ставить учебную задачу. 

Определять по карте направления и расстояния, 

приводить примеры  направления 

геогр.объектов и показывать их на карте. 

Определять и показывать на карте  и плане 

формы рельефа.   

разницу между изображением рельефа на плане и карте. 

 

 Земная кора и 

литосфера. 

 

6 Определять внутреннее строение земной коры, 

методы ее изучения, работать с различными 

источниками, структурировать материал.  

Формулировать выводы о неоднородности 

земной поверхности и ее формирования, 

сопоставлять географические следствия 

движений земной коры и формирование 

рельефа. Использовать текстовую и 

иллюстрированную информацию. 

Дать определение горным породам, минералам.  

Приводить примеры  различных видов горных 

пород, описывать отличительные признаки 

минералов. Давать определение полезных 

ископаемых,  определять подвижные участки 

земной коры. Образование вулканов. Основные 

зоны землетрясений и вулканизма на Земле 

определять формы рельефа, его разнообразие.  

Определять формы рельефа по карте и на 

местности. 

Приводить примеры геогр. объектов, образованных в 

результате движения земной коры. Осознавать значения 

географии в развитии представлений о формах рельефа, 

строении литосферы. Различать и сравнивать строение 

Земли и других планет, участвовать в дискуссии, 

составлять описание  минералов,  понимать   различие 

горных пород, как следствие формирования земной коры, 

использовать информацию в повседневной жизни. 

Различать и сравнивать нахождение ПИ на территории,  

понимать значения движений земной коры в 

формировании рельефа, определять форм рельефа на 

местности, различать и сравнивать положение объектов на 

земной поверхности. 

 

 Атмосфера - воздушная 

оболочка Земли   

5 Определять особенности, специфику природы, 

строение атмосферы и ее значение, 

Различать и сравнивать части атмосферы, работать с 

различными источниками информации, выделять главное 



 специфические свойства  атмосферы, находить 

закономерности протекания явлений. 

Приводить примеры составных частей 

атмосферы. Умению оценивать свои знания и 

учащихся. Объяснять взаимодействия океана и 

суши, типы воздушных масс, распределение 

тепла и света, значение тепла и света  для 

природы и человека. 

Понимать условия образования воздушных масс 

объяснять и определять  движения воздуха и 

причины изменения погоды, объяснять и 

определять различия облаков. 

в тексте. Иметь представлений о атмосфере и ее составных 

частях, находить закономерности протекания явлений и 

событий. Брать на себя инициативу в организации 

деятельности. Осознавать роли тепла и света для природы 

и человека. 

Определять облачность и выпадение осадков, суточные и 

годовые колебания температур.  

Понимать специфические черты  атмосферы. 

 

 Гидросфера  

 

4 Выделять, определять части и специфические 

черты гидросферы. Проводить наблюдения за 

объектами природы и природными явлениями.  

Объяснять взаимодействия компонентов 

природы, различать и сравнивать изученные 

компоненты, процессы, явления. Объяснять 

особенности Мирового океана. Давать 

определения   «гидросфера».  Знать специфику 

географической оболочки, определения «река», 

«озеро», их происхождение. 

Объяснять особенности образования подземных 

вод, зависимость грунтовых вод от осадков и 

горных пород. 

  Умение работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, проводить 

наблюдения в живой природе, приводить примеры 

объектов природы. 

 Видеть красоту окружающей среды, осознавать значение 

природы, выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Находить закономерности 

протекания явлений и событий. 

Использовать знания о Мировом океане  в повседневной 

жизни. Определять хозяйственное значение болт, 

водохранилищ, озер. 

 Биосфера Земли 

 

2 Знать разнообразие животного и растительного 

мира, их распространение на Земле, определять 

качество окружающей среды, различать и 

сравнивать растения и животных своей 

Определять растительный и животный мир своей 

местности, взаимодействия организмов, значение 

растений и животных в жизни человека.   

Определять разнообразие растений и животных, 



местности. Наблюдать за растительным и 

животным миром,  работать в группах. 

Определять  границы биосферы, 

приспособленность живых организмов к среде 

обитания, природно-антропогенное равновесие, 

пути сохранения биосферы. Видеть взаимосвязь 

биосферы с другими оболочками, определять 

пути сохранения окружающей среды 

человеком, умение участвовать в дискуссии.  

использовать знания  в повседневной жизни и  источники 

информации для  полного понимания живой оболочки. 

Понимать  специфику сохранения биосферы, значение 

биосферы для жизни на Земле. 

Находить пути сохранения живых организмов, 

использовать полученные  знания в повседневной жизни. 

 

 Почва как особое 

природное 

образование. 

Географическая 

оболочка  Земли 

 

3 Давать определения терминам «почва», 

«плодородие». Взаимодействие живого и не 

живого в почве, виды выветривания почвы, 

определять состав почвы, пути образования 

гумуса, различать и сравнивать типы почв. 

Находить пути улучшения состава почвы. Знать 

и определять ПК и географическую оболочку, 

их составные части, взаимосвязь компонентов 

природы в ГО.  

Понимать ГО как окружающую среду, знать и 

определять ПЗ, широтную и высотную 

зональность, изменения компонентов природы 

по широте.   

Определять воздействие живого и не живого на 

формирование почв,  роль человека и его деятельность в 

сохранение почвы, значение почвы и применение знаний в 

повседневной жизни. Находить закономерности 

протекания явлений и событий. 

Использовать знания о почве в повседневной жизни. 

 Использовать источники информации для определения 

природных зон, значение  ПЗ для живых организмов. 

Находить закономерности протекания явлений в ПЗ. 

 

 География Земли.  

 

2 Закрепление знаний по курсу, работы по карте.  

Различать и сравнивать изученные объекты, 

процессы, явления. 

 Формулировать и делать выводы, применять 

полученную информацию, умение участвовать 

в дискуссии. 

Использовать источники информации для решения прак. 

задач. Понимать специфические черты геогр.  оболочек, 

значение курса географии и применение знаний в 

повседневной жизни. Находить закономерности 

протекания явлений и событий. 

  

 ИТОГО 34   



7 Мировая суша. 

 Поверхность Земли. 

7 Давать определения «материк», «океан», 

выдвигать гипотезы возникновения материков и 

океанов. Определять строение земной коры, 

процессы, происходящие в зоне контакта 

литосферных плит. Различать складчатые пояса 

и платформы и находить их на карте. Умению 

оценивать свои знания и учащихся. 

Формулировать выводы о неоднородности 

земной поверхности и ее формирования, 

сопоставлять географические следствия 

движений земной коры и формирование 

рельефа. Использовать текстовую и 

иллюстрированную информацию. 

Приводить примеры геогр. объектов, образованных в 

результате движения земной коры. Осознавать значения 

географии в развитии представлений о формах рельефа, 

строении литосферы. Различать и сравнивать строение 

Земли и других планет, участвовать в дискуссии,  

использовать информацию в повседневной жизни.  

Понимать значения движений земной коры в 

формировании рельефа, определять форм рельефа на 

местности, различать и сравнивать положение объектов на 

земной поверхности. 

 

 Атмосфера. 4 Определять особенности, специфику природы, 

строение атмосферы и ее значение, 

специфические свойства  атмосферы, находить 

закономерности протекания явлений. 

Приводить  примеры воздушных масс, 

определять климатические пояса. Умению 

оценивать свои знания и учащихся. Объяснять 

взаимодействия океана и суши,   

Понимать условия образования воздушных масс 

объяснять и определять  движения воздуха и 

причины изменения погоды, объяснять 

разнообразие климата на Земле. 

Различать и сравнивать  климатообразующие факторы, 

работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте. Иметь представлений об 

атмосфере, находить закономерности протекания явлений 

и событий. Брать на себя инициативу в организации 

деятельности. Осознавать роли тепла и света для природы 

и человека. 

Определять господствующие ветры, их влияние на климат 

определенных территорий.  

Понимать специфические черты  атмосферы. 

 Мировой океан. 4 Определять процессы, происходящие в мировом 

океане: циркуляция воды, течения. Умению 

находить сходства и различия в строение 

глубинных зон всех океанов. Находить 

Умение работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, проводить наблюдения в живой 

природе, приводить примеры объектов природы. Выделять 

существенные признаки и особенности тематического 



взаимосвязь между свойствами океанов и 

распространением растительного и животного 

мира. Умению работать с атласом, наносить на 

контурную карту течения, анализировать  и 

воспринимать информацию.  

материала. Находить закономерности протекания явлений 

и событий. Использовать знания о Мировом океане  в 

повседневной жизни.                                                       12 

 Геосфера. 4 Давать определения «географической 

оболочке». 

Знать и определять ПК и географическую 

оболочку, их составные части, взаимосвязь 

компонентов природы в ГО. Понимать ГО как 

окружающую среду, знать и определять ПЗ, 

широтную и высотную зональность, изменения 

компонентов природы по широте.  Умению 

оценивать свои знания и знания учащихся, 

работать в группах. 

Умение работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, проводить наблюдения в живой 

природе, приводить примеры объектов природы. 

Использовать источники информации для определения 

природных зон, значение  ПЗ для живых организмов. 

Находить закономерности протекания явлений в ПЗ. 

Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. 

 

 Человек 4 Находить пути расселения человека по 

территории, очаги возникновения человечества 

на планете Земля. Знать численность населения и 

его деление на расы, этносы. Работать с 

политической картой мира. Определять 

особенности хозяйственной деятельности 

человека на определенных территориях и его 

воздействие на окружающую среду. Умение 

работать с разными источниками 

географической информации: находить 

информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях, справочниках; 

работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Определять материальную и духовную культуру, как 

результат жизнедеятельности человека. Особенности 

религий, их возникновение и распространение. Находить 

пути сохранения окружающей среды, умение сохранять и 

ценить природное наследие. Проявлять инициативу в 

сотрудничестве. Использовать знания в повседневной 

жизни. Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   

 



 Африка. 9 Знать историю открытия и изучения материка 

Африка. Определять и наносить на карту 

основные формы рельефа, находить особенности 

рельефа материка. Находить по карте озера, 

знать их происхождение и наносить на карту. 

Определять крайние точки материка, его 

протяженность,  

 особенности размещения населения, выделять 

регионы. Умение работать с разными 

источниками географической информации: 

находить информацию в тексте учебника, 

научно-популярной литературе. 

Находить зависимость распространения п. ископаемых от 

формирования рельефа. Определять природные зоны 

материка, особенности человеческой деятельности, пути 

охраны уникальных природных объектов. Составлять 

туристический план-проспект путешествия по материку. 

Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   

 

 Австралия. 4 Знать историю открытия и изучения материка 

Австралии. Определять и наносить на карту 

основные формы рельефа, находить особенности 

рельефа материка. Находить по карте озера, 

знать их происхождение и наносить на карту. 

Определять крайние точки материка, его 

протяженность,  

 особенности размещения населения, выделять 

регионы.     Умение работать с разными источниками 

географической информации: находить информацию 

в тексте учебника,       научно-популярной 

литературе. 

Находить зависимость распространения п. ископаемых от 

формирования рельефа. Определять природные зоны 

материка, особенности человеческой деятельности, пути 

охраны уникальных природных объектов. Составлять 

туристический план-проспект путешествия по материку. 

Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   

 

 Антарктида 2 Знать историю открытия и изучения материка  

Антарктиды. Определять и наносить на карту 

основные формы рельефа, находить особенности 

рельефа материка. Определять крайние точки 

материка, его размеры.  

Находить  признаки уникальности материка, особенности 

географического положения. Составлять туристический 

план-проспект путешествия по материку. 

Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 



   Умение работать с разными источниками 

географической информации: находить информацию 

в тексте учебника,       научно-популярной 

литературе. 

совместной деятельности.   

 

 Южная Америка. 9 Знать историю открытия и изучения материка  

Южная Америка. Определять и наносить на 

карту основные формы рельефа, находить 

особенности рельефа материка. Находить по 

карте озера, знать их происхождение и наносить 

на карту. Определять крайние точки материка, 

его протяженность,  

 особенности размещения населения, выделять 

регионы.     Умение работать с разными источниками 

географической информации: находить информацию 

в тексте учебника,      научно-популярной литературе. 

 

 

Находить зависимость распространения п. ископаемых от 

формирования рельефа. Определять природные зоны 

материка, особенности человеческой деятельности, пути 

охраны уникальных природных объектов. Составлять 

туристический план-проспект путешествия по материку. 

Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   

 

 Северная Америка. 8 Знать историю открытия и изучения материка  

Северная Америка. Определять и наносить на 

карту основные формы рельефа, находить 

особенности рельефа материка. Находить по 

карте озера, знать их происхождение и наносить 

на карту. Определять крайние точки материка, 

его протяженность,  

 особенности размещения населения, выделять 

регионы.      Умение работать с разными 

источниками географической информации: находить 

информацию в тексте учебника,       научно-

популярной литературе. 

Находить зависимость распространения п. ископаемых от 

формирования рельефа. Определять природные зоны 

материка, особенности человеческой деятельности, пути 

охраны уникальных природных объектов. Составлять 

туристический план-проспект путешествия по материку. 

Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   

 



 

 

 Евразия. 11 Знать историю открытия и изучения материка  

Евразии. Определять и наносить на карту 

основные формы рельефа, находить особенности 

рельефа материка. Находить по карте озера, 

знать их происхождение и наносить на карту. 

Определять крайние точки материка, его 

протяженность,  

 особенности размещения населения, выделять 

регионы,     центры возникновения цивилизаций. 

Умение работать с    разными источниками 

географической информации: находить информацию 

в тексте учебника, научно-популярной     литературе. 

 

Находить зависимость распространения п. ископаемых от 

формирования рельефа. Определять природные зоны 

материка, особенности человеческой деятельности, пути 

охраны уникальных природных объектов. Составлять 

туристический план-проспект путешествия по материку. 

Аргументировать собственную позицию. 

Умение работать в группе. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   
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 Взаимоотношения  

человека и 

 природы. 

2 Определять взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. Закрепление 

знаний по курсу, работы по карте. Различать и 

сравнивать изученные объекты, процессы, 

явления. 

 Формулировать и делать выводы, применять 

полученную информацию в жизни. 

 

Использовать источники информации для  определения 

влияния хозяйственной деятельности человека на 

географические оболочки. Понимать   значение курса 

географии и применение знаний в повседневной жизни. 

Находить закономерности протекания явлений и событий. 

 

 ИТОГО 68   

8 Географическое 

 положение. 

Исследование  

территории России 

5 Определять место России на карте мира, 

границы, давать характеристику географического 

положения. Решать задачи на определение 

часовых поясов. Работать с атласом и контурной 

картой, высказывать свое мнение, умению вести 

Находить и показывать крайние точки России, 

протяженность территории и границ государства. Желание 

более полного познания истории своей Родины, 

исследования территории. Проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   



дискуссию.  

 Геологическое строение и 

рельеф. 

5 Читать шкалу геологического летоисчисления, 

находить и показывать на карте крупные формы 

рельефа, определять их образование под 

воздействием внутренних и внешних сил, 

закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых на территории России. 

Умение работать с    разными источниками 

географической информации: находить 

информацию в тексте учебника, научно-

популярной     литературе. 

 

Находить по геологической шкале периоды формирования 

территории и основные события. Определять районы 

современного и древнего оледенения, землетрясений и 

вулканизма. Соотносить влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность человека. Работать в группах, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров   

 

 Климат и погода. 7 Определять агроклиматические ресурсы своего 

региона и особенности климата России, 

закономерности распределения тепла и влаги. 

Влияние климатических факторов на климат, 

наносить и показывать на карте климатические 

пояса. Давать определения «циклон», 

«антициклон», «атмосферный фронт». Выделять 

территории с опасными климатическими 

явлениями, находить взаимосвязь между 

климатом и развитием сельского хозяйства. 

Формулировать собственное мнение и позицию.    

Проявлять инициативу в совместной 

деятельности.   

 

Выявлять количество солнечной радиации, поступающей 

на поверхность территории России. Определять по 

климатической карте средние температуры, осадки. Знать 

влияние климата на хозяйственную деятельность 

человека, его быт и жилища, изменение климата в 

результате деятельности человека. Влияние климата на 

здоровье человека. Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров   

Умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Уметь работать с атласом и картой. 

 Моря и внутренние воды. 6 Находить и показывать на карте моря, 

окружающие территорию России, выявлять их 

своеобразие, органический мир и природно-

Определять питание, режим и годовой сток рек. Знать роль 

внутренних вод в природе и хозяйстве. Находить 

неравномерность в распределении внутренних вод по 



хозяйственное значение. Знать основные водные 

системы, озера, реки, территории 

распространения болот и ледников, их 

происхождение. Работать с атласом и контурной 

картой, высказывать свое мнение, умению вести 

дискуссию. 

 

территории России. Выявлять опасные явления,  связанные 

с водой и умение их предупреждения и борьбы. 

Формирование личности,   способной ориентироваться в 

обществе. Формулировать собственное мнение и позицию.                     

15 

 Почвы. 2 Давать определение «почва», знать ее состав, 

строение и свойства. Связывать свои знания с 

именем В.В.Докучаева, как основоположника 

почвоведения. На практике образовывать почвы, 

проводить эксперименты, выдвигать гипотезы. 

Уметь читать почвенную карту, определять 

почвенные ресурсы России. 

Выделять чернозем из всех видов почв. Давать оценку 

почвенным ресурсам, их хозяйственное использование. 

Приводить примеры ухудшения плодородия почв и 

находить пути их улучшения. Знать меры мелиорации. 

Работать в группах, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров   

 Природные зоны. 5 Определять природные и природно-

территориальные комплексы. Находить 

взаимосвязь природных компонентов внутри 

комплекса. Показывать и наносить на карту 

природные комплексы разных уровней и 

природные зоны. Видеть зависимость смены 

природных комплексов от высоты гор. Умение 

работать с текстом учебника, выделять в нем 

главное понимать значимость научного 

исследования нашей страны. 

 

Находить отличия между природными зонами, 

приспособления растений и животных к разным условиям. 

Приводить примеры зональных и азональных природных 

комплексов. Самостоятельно находить в различных 

источниках информации, особо охраняемые территории 

России. Использовать необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. 

 

 Островная Арктика. 1 Находить на карте островную Арктику, знать ее 

состав, особенности климата и условий 

заселения. Умение работать с текстом учебника, 

выделять в нем главное понимать значимость 

Выделять различия и сходства в островах Северного 

Ледовитого океана. Работать с атласом и контурной картой. 

Находить информацию из различных источников, делать 

сообщения, вести дискуссию. 



научного исследования нашей страны. 

 

 Восточно-Европейская 

равнина. 

6 Давать характеристику физико-географического 

положения Русской равнины. Знать рельеф и 

геологическое строение территории. Находить и 

определять полезные ископаемые, 

климатические условия и их благоприятность 

для жизни человека. Знать и показывать на карте 

внутренние воды, почвы, природные зоны, 

охраняемые объекты. Воспитывать 

патриотическое отношение на познании своего 

края, грамотное экологическое поведение по 

отношению к окружающему миру. 

 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Кавказ. 3 Давать характеристику физико-географического 

положения  Кавказа, как самым молодым горам 

России. Знать рельеф и геологическое строение 

территории. Находить и определять полезные 

ископаемые, климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Знать и 

показывать на карте внутренние воды, почвы, 

природные зоны, охраняемые объекты. 

Воспитывать патриотическое отношение на 

познании своего края, грамотное экологическое 

поведение по отношению к окружающему миру. 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 

 

 Урал. 4 Давать характеристику физико-географического 

положения Урала,  его освоение и изучение. 

Знать рельеф и геологическое строение 

территории. Находить и определять полезные 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 



ископаемые, климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Знать и 

показывать на карте внутренние воды, почвы, 

природные зоны, охраняемые объекты. 

Воспитывать патриотическое отношение на 

познании своего края, грамотное экологическое 

поведение по отношению к окружающему миру. 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Западно – Сибирская 

 равнина. 

4 Давать характеристику физико-географического 

положения Западно-Сибирской    равнины. Знать 

рельеф и геологическое строение территории. 

Находить и определять полезные ископаемые, 

климатические условия и их благоприятность 

для жизни человека. Знать и показывать на карте 

внутренние воды, почвы, природные зоны, 

охраняемые объекты. Воспитывать 

патриотическое отношение на познании своего 

края, грамотное экологическое поведение по 

отношению к окружающему миру. 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Средняя Сибирь.  3 Давать характеристику физико-географического 

положения  Среднесибирскому плоскогорью. 

Знать рельеф и геологическое строение 

территории. Находить и определять полезные 

ископаемые, климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Знать и 

показывать на карте внутренние воды, почвы, 

природные зоны, охраняемые объекты. 

Воспитывать патриотическое отношение на 

познании своего края, грамотное экологическое 

поведение по отношению к окружающему миру. 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 



 Северо - Восток Сибири. 3 Давать характеристику физико-географического 

положения севера – востока Сибири. Знать 

рельеф и геологическое строение территории. 

Находить и определять полезные ископаемые, 

климатические условия и их благоприятность 

для жизни человека. Знать и показывать на карте 

внутренние воды, почвы, природные зоны, 

охраняемые объекты. Воспитывать 

патриотическое отношение на познании своего 

края, грамотное экологическое поведение по 

отношению к окружающему миру. 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 

 

 

 Горы Южной Сибири. 4 Давать характеристику физико-географического 

положения гор Южной Сибири..Знать рельеф и 

геологическое строение территории. Находить и 

определять полезные ископаемые, 

климатические условия и их благоприятность 

для жизни человека. Знать и показывать на карте 

внутренние воды, находить уникальность озера 

Байкал, почвы, природные зоны, охраняемые 

объекты. Воспитывать патриотическое 

отношение на познании своего края, грамотное 

экологическое поведение по отношению к 

окружающему миру. 

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Дальний Восток. 5 Давать характеристику физико-географического 

положения  Дальнего Востока. Знать рельеф и 

геологическое строение территории. Находить и 

определять полезные ископаемые, 

климатические контрасты, зоны вулканизма.  

Наносит на карту физические объекты территории, 

определять природную зональность. Видеть 

экологические проблемы и самостоятельно находить пути 

их решения. Проводить практические работы, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 



Знать и показывать на карте внутренние воды, 

почвы, природные зоны, охраняемые объекты. 

Воспитывать патриотическое отношение на 

познании своего края, грамотное экологическое 

поведение по отношению к окружающему миру. 

позициями партнеров,   проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Природа нашего края. 3 Давать характеристику физико-географического 

положения  Самарской области. Знать рельеф и 

геологическое строение территории. Находить и 

определять полезные ископаемые, 

климатические условия и их благоприятность 

для жизни человека.    Знать и показывать на 

карте внутренние воды, почвы, природные зоны, 

охраняемые объекты. Воспитывать 

патриотическое отношение на познании своего 

края,  организация творческой деятельности, 

самостоятельных занятий по краеведению. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Самостоятельно составлять карту внутренних вод 

Самарской области. Находить информацию 

самостоятельно, используя различные источники. 

Проводить практические работы, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров,   

проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 

 

 Природа и человек. 2 Выявлять влияние природы на человека, 

природные ресурсы и условия. Знать, какое 

влияние оказывает человек на природу, и какова 

роль  географии в современном мире. Ставить 

географические прогнозы, задачи современной 

географии и находить пути их решения. 

Использовать различные источники 

информации. Развитие познавательных навыков. 

Умение наблюдать, анализировать. 

Понимать влияние стихийных бедствий на человечество, 

находить на карте зоны с неблагоприятными условиями 

существования. Выявлять негативное влияние человека на 

природу и осознавать значимость природоохранных 

территорий. 

Формирование личности,   способной ориентироваться в 

обществе. Формулировать собственное мнение и позицию.     
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9 Россия на карте мира. 10 Используя исторические знания объяснять этапы Распределять поэтапное формирование территории, 



Природные условия и 

природные ресурсы. 

формирования территории России, 

возникновение первых городов. Учитывать 

факторы и давать характеристику ЭГП России, 

определять + и – положения страны, 

административно-территориальное деление и его 

эволюция. Знать и показывать на карте 

экономические районы, их природные условия и 

влияние на адаптацию человек. Знать природные 

ресурсы районов и их влияние на хозяйственную 

специализацию территорий. Выделять «чистые» 

и «грязные» отрасли и находить пути решения 

экологических проблем. Привитие навыков 

исследовательской работы с историческими,  и 

литературными источниками. Умение работать с 

текстом учебника, выделять в нем главное 

понимать значимость  экономического  развития 

нашей страны, 

характеристику давать политико-географического 

положения страны. Знать территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Составлять сетку экономических 

регионов России, знать и охранять объекты всемирного 

наследия. Выделять зоны экологических катастроф, 

связанные с деятельностью человека. 

Сформировать целостный географический образ своей 

Родины.  Сформировать необходимые  умения и навыки. 

Воспитывать патриотическое отношение на познании 

своего края, грамотное экологическое поведение по 

отношению к окружающему миру. 

 Население России. 8 Давать определение «демография», понимать ее 

сущность. Знать численность населения России, 

определять типы воспроизводства на различных 

территориях, половозрастной состав, трудовые 

ресурсы и плотность населения. Различать 

внутренние и внешние миграции, формы 

расселения, урбанизированность страны.  

Определять народы и проводить 

классификацию языковых семей и 

исповедующую ими религию. Работать с 

картой, составлять таблицы, использовать 

различные источники информации. Развитие 

Умению определять естественный прирост населения, 

Выделять демографические кризисы, рынок труда. Знать 

территории распространения безработицы и вынужденных 

переселений. Уровень урбанизации в стране, функции 

поселений. Выделять этнорелигиозные конфликты и 

находить возможные пути их решения. Определять по 

статистическим данным плотность населения отдельных 

субъектов РФ. Использовать необходимую информацию 

как ориентир для построения действия. Уметь работать с 

литературой, источниками информации; проявлять 

инициативу в совместной деятельности.   Умение 

оценивать свои знания и знания учащихся. 



познавательных навыков. Умение наблюдать, 

анализировать. Организация творческой 

деятельности, самостоятельных занятий по 

краеведению. 

 Хозяйство России. 20 Знать определение «экономика или хозяйство». 

Иметь представление о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. 

Определять отрасли хозяйства и межотраслевые 

комплексы, факторы их размещения. Состав 

ТЭК, давать хозяйственную оценку. Состав 

металлургического комплекса, знать 

особенности организации производства, 

концентрации и комбинирование. Знать состав 

машиностроительного комплекса, его отрасли и 

факторы размещения. Определять сырьевую базу 

и отрасли химической промышленности, отрасли 

и состав лесной промышленности. Знать 

агропромышленный комплекс, его звенья, 

факторы размещения. Знать виды транспорта и 

его роль в  экономике страны. Умение работать с 

текстом учебника, выделять в нем главное. 

Давать сравнительную характеристику угольных 

бассейнов страны, составлять характеристику 

металлургических баз на основе статистических данных и 

карт. Определять по картам главные факторы и районы 

размещения алюминиевой промышленности, основных 

центров размещения металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения, особенностей зональной специализации 

сельского хозяйства. Использовать необходимую ин-

формацию как ориентир для построения действия. Уметь 

работать с литературой, источниками информации; 

проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 

 

 Экономические районы 

России. 

20 Давать характеристику экономических районов 

России по плану. Выделять особенности каждого 

района, их специализацию, ведущие отрасли. 

Выявлять проблемы и находить пути их 

решения. Делить районы на:  нового и старого 

освоения. Привитие навыков исследовательской 

работы с историческими,  и литературными 

источниками. Умение работать с текстом 

Умение составлять схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. Давать 

сравнительную характеристику районов, делать анализ 

перспективности развития района. Формирование 

личности,   способной ориентироваться в обществе. 

Формулировать собственное мнение и позицию.    

Проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. Брать на 



учебника, выделять в нем главное понимать 

значимость  экономического  развития регионов.  

себя инициативу в организации совместной деятельности.   

 Экономика Самарской 

области. 

5 Давать характеристику экономического района 

Самарской области по плану. Выделять особенности   

района,  его специализацию, ведущие отрасли. 

Выявлять проблемы и находить пути их решения. 

Организация творческой деятельности, 

самостоятельных занятий по краеведению. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Умение составлять схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. Давать 

сравнительную характеристику отраслей, делать анализ 

перспективности развития района. Формирование 

личности,   способной ориентироваться в обществе. 

Формулировать собственное мнение и позицию.    

Проявлять инициативу в совместной деятельности.       

 Страны ближнего 

 зарубежья. 

4 Знать страны ближнего Зарубежья. Определять их 

ключевые отрасли, специализацию, общие черты 

экономики. Находить по карте природные ресурсы, 

выявлять благоприятные условия развития. Умение 

наблюдать, анализировать. Использовать различные 

источники информации. Развитие познавательных 

навыков. 

Составлять схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами ближнего 

зарубежья России. Формирование личности,   способной 

ориентироваться в обществе. Формулировать собственное 

мнение и позицию.     

 Место России в 

хозяйственной 

 системе  

современного 

 мира. 

1 Давать оценку хозяйственного комплекса 

России и изменение ее экономического 

значения на международном уровне. 

Формулировать и делать выводы, применять 

полученную информацию в жизни.  

Выявлять негативное влияние человека на природу и 

осознавать значимость природоохранных территорий. 

Формирование личности,   способной ориентироваться в 

обществе. Формулировать собственное мнение и позицию.     
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ГЕОГРАФИЯ 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во 
Примечания 

Основная Старшая школа 



школа Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 Стандарт общего образования по географии Д   Стандарт по географии и примерные 

программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения 

кабинета географии 

 Стандарт полного среднего образования по географии  Д Д 

 Авторские учебные программы по курсам географии 

основной школы 

Д   

 Авторские учебные программы по курсам географии 

старшей школы 

 Д Д 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Учебники и учебные пособия Учебники должны быть рекомендованы 

(допущены) к использованию в учебном 

процессе. При комплектации учебниками 

рекомендуется включить в состав 

книгопечатной продукции и по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

каждому курсу географии 

1.1.1.  Начальный курс географии. 6 кл. К   

1.1.2.  География. Начальный курс. 6 кл. К   

1.1.3.  География материков и океанов. 7 кл. К   

1.1.4.  География. Наш дом – Земля: материки, океаны, народы и 

страны. 7 кл. 

К   

1.1.5.  География России. Природа. 8 кл. К   

1.1.6.  География России. Население и хозяйство. 9 кл. К   

1.1.7.  География России. Природа и население. 8 кл. К   

1.1.8.  География России. Хозяйство и географические районы. 9 

кл. 

К   

1.1.9.  Экономическая и социальная география мира. 10 кл.  К  

1.1.10.  Экономическая и социальная география мира. 

Дополнительные главы. 10 кл. 

 К  

1.1.11.  Глобальная география. 11 кл.   К 

1.2. Дидактические материалы 

1.2.1.  Рабочая тетрадь по начальному курсу географии К   В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым 

1.2.2.  Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, 

страны» 

К   



1.2.3.  Рабочая тетрадь по курсу «География России» К   учебникам 

1.2.4.  Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира 

 К К 

1.2.5.  Методические рекомендации по начальному курсу 

географии 

Д    

1.2.6.  Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

Д    

1.2.7.  Методические рекомендации по курсу «География 

России» 

Д 

 

   

1.2.8.  Методические рекомендации по экономической и 

социальной географии мира 

 

 Д Д 24  

1.3. Определитель 

1.3.1.  Малый атлас руководящих ископаемых   П Могут быть использованы во время 

полевого практикума по геолого-геомор-

фологическим профильным программам 

1.3.2.  Определитель минералов и горных пород для школьников   П 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы  

2.1.1.  Ориентирование на местности Д   В кабинете географии могут быть и другие 

таблицы, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

2.1.2.  Богатство морей России Д   

2.1.3.  Способы добычи полезных ископаемых Д   

2.1.4.  Воды суши Д   

2.1.5.  Животный мир материков Д   

2.1.6.  Календарь наблюдений за погодой Д   

2.1.7.  Климат России Д   

2.1.8.  Основные зональные типы почв земного шара Д   

2.1.9.  Основные зональные типы почв России Д   

2.1.10.  План и карта Д   



2.1.11.  Полезные ископаемые и их использование Д   

2.1.12.  Растительный мир материков Д   

2.1.13.  Рельеф и геологическое строение Земли Д   

2.1.14.  Таблицы по охране природы Д   

2.1.15.  Типы климатов земного шара Д   

2.2. Портреты 

2.2.1.  Набор «Путешественники» Д   Входят портреты ученых и 

путешественников, чьи имена упомянуты в 

стандарте 

2.2.2.  Набор «Ученые-географы» Д   

2.3. Карты мира 

2.3.1.  Важнейшие культурные растения Д    

2.3.2.  Великие географические открытия Д    

2.3.3.  Внешние экономические связи  Д   

2.3.4.  Глобальные проблемы человечества  Д   

2.3.5.  Зоогеографическая Д    

2.3.6.  Карта океанов Д    

2.3.7.  Климатическая Д    

2.3.8.  Климатические пояса и области Д    

2.3.9.  Машиностроение и металлообработка  Д   

2.3.10.  Народы Д    

2.3.11.  Политическая Д Д  Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

2.3.12.  Почвенная Д     

2.3.13.  Природные зоны Д    

2.3.14.  Природные ресурсы  Д  25 

2.3.15.  Растительности Д    

2.3.16.  Религии Д    



2.3.17.  Сельское хозяйство  Д   

2.3.18.  Строение земной коры и полезные ископаемые Д    

2.3.19.  Текстильная промышленность  Д   

2.3.20.  Транспорт и связь  Д   

2.3.21.  Урбанизация и плотность населения  Д   

2.3.22.  Уровни социально-экономического развития стран мира  Д   

2.3.23.  Физическая Д Д  Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

2.3.24.  Физическая полушарий Д    

2.3.25.  Химическая промышленность  Д   

2.3.26.  Черная и цветная металлургия  Д   

2.3.27.  Экологические проблемы Д Д  Содержание карты для старшей  школы 

отличается более подробной 

характеристикой экологических проблем 

2.3.28.  Экономическая  Д   

2.3.29.  Энергетика  Д   

2.4. Карты материков, их частей и океанов 

2.4.1.  Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая)  Д   

2.4.2.  Австралия и Океания (физическая карта) Д    

2.4.3.  Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

2.4.4.  Антарктида (комплексная карта) Д    

2.4.5.  Арктика (комплексная карта) Д    

2.4.6.  Атлантический океан (комплексная карта) Д    

2.4.7.  Африка (политическая карта) Д    

2.4.8.  Африка (социально-экономическая)  Д   

2.4.9.  Африка (физическая карта) Д    



2.4.10.  Африка (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.4.11.  Евразия (политическая карта) Д    

2.4.12.  Евразия (физическая карта) Д    

2.4.13.  Евразия (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.4.14.  Европа (политическая карта)  Д   

2.4.15.  Европа (физическая карта) Д    

2.4.16.  Европа (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.4.17.  Зарубежная Европа (социально-экономическая)  Д   

2.4.18.  Индийский океан (комплексная карта) Д     

2.4.19.  Северная Америка (политическая карта) Д    

2.4.20.  Северная Америка (социально-экономическая)  Д   

2.4.21.  Северная Америка (физическая карта) Д   26 

2.4.22.  Северная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

2.4.23.  Тихий океан (комплексная карта) Д    

2.4.24.  Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

2.4.25.  Юго-Восточная Азия (социально-экономическая)  Д   

2.4.26.  Юго-Западная Азия (социально-экономическая)  Д   

2.4.27.  Южная Азия (социально-экономическая)  Д   

2.4.28.  Южная Америка (политическая карта) Д    

2.4.29.  Южная Америка (социально-экономическая)  Д   

2.4.30.  Южная Америка (физическая карта) Д    

2.4.31.  Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.5. Карты России 

2.5.1.  Агроклиматические ресурсы Д    

2.5.2.  Агропромышленный комплекс Д    

2.5.3.  Административная Д    



2.5.4.  Водные ресурсы Д    

2.5.5.  Восточная Сибирь (комплексная карта) Д    

2.5.6.  Восточная Сибирь (физическая карта) Д    

2.5.7.  Геологическая Д    

2.5.8.  Дальний Восток (комплексная карта) Д    

2.5.9.  Дальний Восток (физическая карта) Д    

2.5.10.  Европейский Север России (комплексная карта) Д    

2.5.11.  Европейский Север России (физическая карта) Д    

2.5.12.  Европейский Юг России (комплексная карта) Д    

2.5.13.  Европейский Юг России (Физическая карта) Д    

2.5.14.  Западная Сибирь (комплексная карта) Д    

2.5.15.  Западная Сибирь (физическая карта) Д    

2.5.16.  Земельные ресурсы Д    

2.5.17.  Климатическая Д    

2.5.18.  Легкая и пищевая промышленность Д    

2.5.19.  Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Д    

2.5.20.  Машиностроение и металлообработка Д    

2.5.21.  Народы Д    

2.5.22.  Плотность населения Д    

2.5.23.  Поволжье (комплексная карта) Д    

2.5.24.  Поволжье (физическая карта) Д    

2.5.25.  Почвенная Д    

2.5.26.  Природные зоны и биологические ресурсы Д    

2.5.27.  Растительности Д     

2.5.28.  Северо-Запад России (комплексная карта) Д    

2.5.29.  Северо-Запад России (физическая карта) Д    

2.5.30.  Социально-экономическая Д   27 

2.5.31.  Тектоника и минеральные ресурсы Д    



2.5.32.  Топливная промышленность Д    

2.5.33.  Транспорт Д    

2.5.34.  Урал (комплексная карта) Д    

2.5.35.  Урал (физическая карта) Д    

2.5.36.  Физическая Д    

2.5.37.  Химическая промышленность Д    

2.5.38.  Центральная Россия (комплексная карта) Д    

2.5.39.  Центральная Россия (физическая карта) Д    

2.5.40.  Черная и цветная металлургия Д    

2.5.41.  Экологические проблемы Д    

2.5.42.  Электроэнергетика Д    

2.6. Рельефные физические карты 

2.6.1.  Восточная Сибирь Д    

2.6.2.  Дальний Восток Д    

2.6.3.  Кавказ Д    

2.6.4.  Полушария Д    

2.6.5.  Пояс гор Южной Сибири Д    

2.6.6.  Россия Д    

2.6.7.  Урал Д    

2.7. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

2.7.1.  Набор учебных топографических карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф    

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



3.1. Цифровые компоненты учебно-методического комплекса 

по основным разделам курса географии в том числе 

задачник 

Д/П Д/П Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том числе 

игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В 

любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового контроля). 

3.2. Задачник (цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы).  

Д/П Д/П Д/П Цифровой компонент учебно-

методического комплекса, включающий 

обновляемый набор заданий по географии, 

а также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности,                 28 

уровня   усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

3.3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

географии.  

Д/П Д/П Д/П Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 



исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы, ссылки на внешние 

источники. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного учреждения). 

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П Д/П Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе географии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор создания презентаций, 

система обработки и представления 

массивов числовых данных. 

3.5. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П Д/П Д/П К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе географии, относятся, в частности, 

учебная картографическая система,  

временная ось; 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Мультимедийный компьютер  Д Д П Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность 



выхода в Интернет; оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; в комплект       

входит пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

4.2. Сканер с приставкой для сканирования слайдов Д Д Д Могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
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4.3. Принтер лазерный Д Д Д  

4.4. Цифровая видеокамера Д Д Д  

4.5. Цифровая фотокамера Д Д Д  

4.6. Слайд-проектор Д Д Д  

4.7. Мультимедиа проектор Д Д Д  

4.8. Стол для проектора Д Д Д  

4.9. Экран (на штативе или навесной) Д Д Д Минимальные размеры 1,25 × 1,25 м 

5.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Видеофильмы и видеофрагменты 

5.1.1.  Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность 

Д    

5.1.2.  Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в 

Америку 

  Д  

5.1.3.  Памятники природы Д   Рассказывается об уникальных 

географических объектах, упомянутых в 

стандарте 

5.1.4.  Города России Д   Рассказывается о городах РФ, упомянутых 

в стандарте 

5.1.5.  Крупнейшие города мира Д Д Д Рассказывается о крупнейших городах 



мира, упомянутых в стандарте 

5.1.6.  Видеофильм о русских ученых-географах Д   Рассказывается об ученых-географах, чьи 

имена упомянуты в стандарте 

5.1.7.  Видеофильм об известных путешественниках Д   Рассказывается о путешественниках, чьи 

имена упомянуты в стандарте 

5.1.8.  Наша живая планета Д    

5.1.9.  Озеро Байкал Д    

5.1.10.  Уроки из космоса. Ожившая карта Д    

5.1.11.  Реки России Д   Рассказывается о реках РФ, упомянутых в 

стандарте 

5.1.12.  Воронежский заповедник Д    

5.1.13.  Крупнейшие реки мира Д   Рассказывается о реках мира, упомянутых 

в стандарте 

5.1.14.  Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д    

5.1.15.  Восточно-Европейская равнина Д    

5.1.16.  Вулканы и гейзеры Д    

5.1.17.  Выветривание Д     

5.1.18.  Высотная поясность Д    

5.1.19.  Географическая оболочка Д    

5.1.20.  Опасные природные явления Д    

5.1.21.  Горы и горообразование Д    

5.1.22.  Загадки Мирового океана Д    

5.1.23.  Камчатка Д   30 

5.1.24.  Корея  Д   

5.1.25.  Ландшафты Австралии Д    

5.1.26.  Ландшафты Азии Д    

5.1.27.  Ландшафты Африки Д    

5.1.28.  Ландшафты Северной Америки Д    



5.1.29.  Ландшафты Южной Америки Д    

5.1.30.  Страны и народы Азии Д Д Д  

5.1.31.  Страны и народы Африки Д Д Д  

5.1.32.  Страны и народы Северной Америки Д Д Д  

5.1.33.  Страны и народы Южной Америки Д Д Д  

5.1.34.  Заповедные территории России Д   Рассказывается о заповедниках РФ, 

упомянутых в стандарте 

5.1.35.  Общие физико-географические закономерности Д    

5.1.36.  Современная политическая карта мира  Д Д  

5.1.37.  Заповедные территории мира Д   Рассказывается о биосферных 

заповедниках мира, упомянутых в 

стандарте 

5.1.38.  Ступени в подземное царство Д    

5.1.39.  Уссурийская тайга Д    

5.1.40.  Антарктида Д    

5.1.41.  Арктика Д    

5.1.42.  Великие Географические открытия Д    

5.1.43.  Глобальные проблемы человечества  Д Д  

5.1.44.  Современные географические исследования Д    

5.1.45.  Земля и Солнечная система Д   В кабинете географии могут быть и другие 

видеофильмы и фрагменты, содержание 

которых соответствует разделам стандарта 

5.2. Слайды (диапозитивы) В кабинете географии могут быть и другие 

наборы слайдов, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

5.2.1.  География России Д   

5.2.2.  Ландшафты Земли Д   

5.2.3.  Природные явления Д   

5.2.4.  Население мира Д   

5.2.5.  Минералы и горные породы Д   



5.3. Транспаранты 

5.3.1.  Абсолютная и относительная высота Д    

5.3.2.  Высотная поясность Д     

5.3.3.  Горизонтали Д    

5.3.4.  Горы и равнины Д    

5.3.5.  Градусная сеть, определение широты и долготы Д    

5.3.6.  Национальные парки мира Д    

5.3.7.  Образование вулканов Д    

5.3.8.  Образование осадков Д   31 

5.3.9.  Образование подземных вод Д    

5.3.10.  Отраслевой состав народного хозяйства России Д    

5.3.11.  Понятие о природном комплексе Д    

5.3.12.  Пороги и водопады Д    

5.3.13.  Почва и ее образование Д    

5.3.14.  Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные 

массы 

Д    

5.3.15.  Речная система и речной бассейн Д    

5.3.16.  Солнечная радиация и радиационный баланс Д    

5.3.17.  Земля во Вселенной Д    

5.3.18.  План и карта Д    

5.3.19.  Литосфера Д    

5.3.20.  Гидросфера Д    

5.3.21.  Атмосфера Д    

5.3.22.  Биосфера Д    

5.3.23.  Население мира Д Д Д В кабинете географии могут быть и другие 

транспаратны, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



6.1. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

6.1.1.  Теллурий Д    

6.1.2.  Компас ученический Ф    

6.1.3.  Теодолит   Д В комплекте нивелирные рейки, тренога, 

буссоль 

6.1.4.  Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, 

гигрометр волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка метеорологическая) 

Д    

6.1.5.  Линейка визирная П    

6.1.6.  Мензула с планшетом П    

6.1.7.  Нивелир школьный П    

6.1.8.  Угломер школьный П    

6.1.9.  Штатив для мензул, комплектов топографических 

приборов 

П    

6.1.10.  Рулетка П    

6.1.11.  Молоток геологический П     

6.1.12.  Набор условных знаков для учебных топографических 

карт 

Д    

6.1.13.  Магнитная доска для статичных пособий Д    

6.1.14.  Полевая геохимическая лаборатория   П  

6.2. Модели 

6.2.1.  Модель Солнечной системы Д    

6.2.2.  Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 Д    

6.2.3.  Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д   32 

6.2.4.  Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Ф    

6.2.5.  Строение складок в земной коре и эволюция рельефа Д   Моделирует формирование складчатых 



структур и развитие основных форм 

рельефа суши 

6.2.6.  Модель вулкана Д    

6.3. Расходные материалы, реактивы     

6.3.1.  Запасной комплект реактивов для полевой геохимической 

лаборатории 

  П  

7.  НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1. Коллекции 

7.1.1.  Коллекция горных пород и минералов Д    

7.1.2.  Коллекция полезных ископаемых различных типов П   Помимо существующих коллекций 

целесообразно иметь такие коллекции, как 

коллекции по производству меди, 

алюминия 

7.1.3.  - Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

 П  

7.1.4.  Коллекция по производству чугуна и стали»  П  

7.1.5.  Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П  

7.1.6.  Коллекция по производству меди  П  

7.1.7.  Коллекция по производству алюминия  П  

7.1.8.  Шкала твердости Мооса   П Целесообразно использовать во ходе 

полевого практикума для определении 

твердости минералов и горных пород 

7.1.9.  Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

Ф    

7.2. Гербарии 

7.2.1.  Гербарий растений природных зон России П    

7.2.2.  Гербарий основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

 П   



7.2.3.  Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира  П   

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.); 

 


