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1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа курса «География» для 5-9 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы школы. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия современного 
географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую 
картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в 
повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. Задачами 
изучения географии в основной школе являются: 
• формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях 

(от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его 
географическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, 
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в 
современной: политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 
соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников 
познавателыйого интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Место комплексного учебного курса «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны » в 
программе обучения и учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит на изучение предмета 70 часов. Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс 
«Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые 
географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии 
Личностные 
воспитание российской гражданской идентичности; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов,-
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного мира; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
формирование основ экологической культуры; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 



Метапредметные 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решеннш учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 
задач; 
умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 
Предметные 
Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

^графических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 
Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения колмгчественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 
числе ее экологических параметров; 
Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из 
«языков» международного общения; 
Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
Нормирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 
Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде; 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 
Материки, океаны, народы и страны » 

Введение. Источники географической информации(2 часа). 
Что изучают в курсе географии?. 
Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические 

описания и харак теристики. 
Практическая работа Ml. Описание карт по плану. 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа). 
Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». 
Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек. 

Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. 
2 



Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятие 
«природная зона», «широтная зональность» и «высотная поясность». 

Практическая работа М2. Характеристика природной зоны своей местности. 

Раздел 2. Население Землп(5часов). 
Освоение Зем ли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения 

численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост численности 
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции. 
Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, удалённости 
от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на 
размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 
Миграции этносо в. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. 
Памятники культурного наследия. 

Практическая работа №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 млн. 
чел). 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 
Релыеф Земли (3 ч). 

Рельеф Землм. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. 
Платформы и скл адчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды 
минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность 
человека. Антрошогенный рельеф. 

Климшты Земли (4 ч). 
Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и 

движение воздушных масс. Климатические карты. 
Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. 
Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на климат. 
Вода на Зем ле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 
Вода ша Земле (3 ч). 

Типы водньжх объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и 
. адовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 

Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод 
суши. Стихии вод суши. 
Практическая работа М4,Отметить на контурной карте памятники природного Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 
Природные зоны (3 ч). 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: 
климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде 
обитания. 
Возможности для? развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон. 

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных 
зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, 
переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. 
Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к среде 
обитания в каждой из изучаемых зон. 

Практическая работа №5. Характеристика одной из зон (по выбору) 
Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 
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Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда 
материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Степень 
антропогенного изменения природы южных материков. 

Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава 
населения. Антропогенные комплексы на материках. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 
океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 
океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Практическая работа Мб. Моделирование на контурной карте функций одного из океанов. 

Раздел 4. Материки и страны (34 ч). 

Африка (6 ч). 
Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной 
зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 
этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на природные и 
культурно-исторические регионы. 

Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, 
природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной 
культуры народом Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. 

Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика 
региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. 

Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения 
региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. 

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные 
богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Практическая работа М7. Определение географического положения материка. 
Австралия и Океания (3 ч). 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие 
природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы. Проблемы 
охраны природы. 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение 
его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Изменения 
«оироды страны. 

Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 
особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Практическая работа М8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки. 
Южная Америка (5 ч). 

Географичес кое положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные черты 
природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность 
населения н его е стественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав. 
Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на регионы. 

Общая характеристика природы и населения региона. Гео1рафическое положение Бразилии. 
Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. 
Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

Географичес кое лоложсние. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные 
виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. 
Особенности природы и населения каждой страны, Природные богатства стран региона. Комплексная 
характеристика к аждой из трёх стран. 

Практическая работа М9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной Америки. 
Практическая работа М10 Составление описания природы, населения и хозяйственной 

деятельности одной из стран материка. 
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Антарктида (1 ч). 
Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. 

Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. Международный 
статус Антарктиды. 

Северная Америка (4 ч). 
Географичес кое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы 

Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 
Историко-ку льтурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. 

Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение 
населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 

Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной 
деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская 
Америка», Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 
характеристика Мексики. 

Практич еская работа №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран 
Карибского моря.. 

Евразия (1-4 ч). 
Географическ ое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон 

Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и 
^Торико-культурные регионы Евразии. 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная 
характеристика стран в его пределах. 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и 
Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства 
стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 
Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия 
человечества. 

Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные 
богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. 

Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники 
Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства 
стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и 

Турции. 
Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный 

состав населения. 
Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава 

населения. Комплексная характеристика Индии. 
Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. 

Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной 
из стран (по выбору). 

Исторкко-купьтурныа регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. 
Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная 
характеристика Китая. 

Комплексная характеристика страны. 
Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности 

географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный 
этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Практическая работа №12. Составить «каталог» народов Евразии по языковым группам. 

Раздел 5. Првдизда $емди и человек (3 чУ 
Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного 

равновесия. 
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Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Качество 
окружающей среды. 

Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 
Раздел 6. Повторение (4 ч). 

Повторение но разделам курса . 

Календарно-тематическое планирование 
География Земли (материки, океаны, народы и страны) 7 класс. 70 ч 

№ 
урока 

Раздел 
Тема урока 

Примечание. Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Дата 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 
1 Введение. 

Страноведение 
Анализировать учебник, повторять приёмы работы 
с учебной книгой. Определять структуру курса по 
содержанию учебника 

2 Источники 
географических 
знаний 

Составлять перечень источников географической 
информации. 
Группировать карты учебника и атласа по разным 
признакам (охвату территории, масштабу, 
содержанию). Различать географические описания 
и характеристики, приводить примеры 

Современный облик планеты Земля (4 ч) 
Геологичгеская история Земли (1 ч) 

3 Происхождение 
материков и впадин 
океанов 

Выделять в геологическом времени этапы развития 
Земли. Объяснять происхождение материков и 
впадин океанов. 
Определять географическое положение материков, 

океанов, частей света. Сравнивать географическое 
положение этих объектов, устанавливать сходство и 
различия 

f > 1 , 

Географическая среда и человек (2 ч) 
4 Географическая среда 

земное 
окружение 
человеческого 
общества 

Выявлять различия между географической 
оболочкой и географической средой. Давать 
определения этим понятиям. Выявлять основные 
закономерности (свойства) географической 
оболочки 

5 Разнообразие 
природы 
Земли. 
Широтная 
зональность и 
высотная 
поясность 

Давать определения понятиям темы. Выявлять по 
картам проявление широтной зональности на 
материках и в океанах. 
Составлять характеристику природной зоны своей 
местности и ее изменений под влиянием 
хозяйственной деятельности людей 

v ' ' • <" 

6 П овторение и 
обобщение раздела 
«Современный облик 
планеты Земля» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 
по разделу «Современный облик планеты Земля». 
Выполнять тестовые задания 

Население Земли (5 ч) 
7 Расселение 

людей. 
Численность 
населения 
Земли 

Анализировать графики изменения численности 
населения во времени. Составлять прогноз 
изменения численности населения Земли. Решать 
задачи на вычисление рождаемости, смертности, 
естественного прироста населения. Находить 
информацию о населении своей местности. 

: : ' 
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Приводить примеры исторических и современных 
миграций. Объяснять причины изменений в 
численности населения материков и миграций 
населения. Определять и сравнивать различия в 
численности, плотности и динамике населения 
отдельных материков и стран мира 

8 Особенности 
расселения людей и 
их хозяйственная 
деятельность 

Читать карту плотности населения. Вычислять 
плотность населения. Определять по карте 
плотности населения наиболее и наименее 
заселённые территории суши. Выявлять факторы, 
влияющие на плотность населения. Показывать на 
карте главные области расселения. Находить и 
систематизировать информацию об адаптации 
людей к природным особенностям климатических 
поясов и областей, к особенностям природных зон. 
Называть виды хозяйственной деятельности людей. 
Приводить примеры хозяйственной деятельности 
людей в областях с большой и малой илотаостыо 
населения. Анализировать диаграмму соотношения 
городского и сельского населения. Определять 
функции городов по разным источникам 
информации. Показывать на карте большие города 

Г ; 
{ 

СК. > ' / У 

9 Н ароды мира и 
разнообразие 
стран 

Давать определение понятия «этнос». 
Моделировать на контурной карте размещения 
крупнейших этносов и малых народов, а также пути 
расселения индоевропейских народов. Изучать по 
карте народов мира территории проживания 
народов, относящихся к одним языковым семьям. 
Показывать на карте крупнейшие страны мира, 
определять по карте основные виды хозяйственной 
деятельности людей в этих странах. Показывать на 
карте многонациональные страны 

10 Религии мира и 
культурно-
исторические регионы 

Анализировать карты в целях выявления географии 
распространения мировых религий. Называть 
крупные историко-культурные регионы мира, 
описывать их различия. Готовить и обсуждать 
презентации и сообщения 

м „ 

№ /О 

11 П овторение и 
обобщение раздела 
«Население Земли» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 
по разделу «Население Земли». Выполнять тестовые 
задания 7, ' > 

Главные особенности природы Земли (17 ч) 
Релье< »3 емли (3 ч) 

12 П ланетарные формы 
рельефа 

Устанавливать связи между строением земной коры 
и размещением крупнейших и крупных форм 
рельефа. Определять по карте границы столкновения 
и расхождения литосферных плит. Читать карту 
строения земной коры. Объяснять опасные 
природные явления, происходящие в литосфере, 
Читать карты, космические снимки, 
аэрофотоснимки. Описывать рельеф одного из 
материков. Сравнивать рельеф двух материков, 
выявлять причины сходства и различий 

13 Закономерности 
размещения крупных 
фюрм рельефа и 

Сопоставлять физическую карту с картой строения 
земной коры в целях выявления закономерностей 
отражения в рельефе особенностей строения земной 

У Д У'-9 
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месторождений 
полезных ископаемых 

коры. Выявлять закономерности распространения 
землетрясений и вулканизма. Устанавливать 
закономерности размещения месторождений 
полезных ископаемых. Приводить примеры форм 
рельефа своей местности и их изменений под 
влиянием деятельности людей 

14 Преобразование 
рельефа в 
результате 
хозяйственной 

Объяснять роль рельефа в жизни людей. Оценивать 
роль минеральных ресурсов в хозяйственной 
деятельности. Обсуждать проблемы рационального 
использования полезных ископаемых. Находить 
информацию о памятниках литосферы деятельности 

людей 

Объяснять роль рельефа в жизни людей. Оценивать 
роль минеральных ресурсов в хозяйственной 
деятельности. Обсуждать проблемы рационального 
использования полезных ископаемых. Находить 
информацию о памятниках литосферы 

Климатья Земли (4 ч) 
15 Климато -

о бразующие факторы 
Выявлять по картам зависимость температуры 
воздуха от угла падения солнечных лучей, 
закономерности уменьшения средних температур от 
экватора к полюсам. 
Объяснять влияние, на климат характера 
подстилающей поверхности (в том числе 
океанических течений) и движения воздушных масс. 
Составлять характеристику основных типов 
воздушных масс. Анализировать схему общей 
циркуляции атмосферы. Читать климатические 
карты для характеристики климата отдельных 
территорий и оценивать его для жизни людей 

, ; л 

\ . ' • • 

1
 $ * 

16 Климатические пояса Выявлять главную причину разнообразия климатов 
Земли и существования климатических поясов. 
Объяснять размещение климатических поясов 
согласно закону географической зональности. 
Устанавливать причины выделения основных и 
переходных поясов. Выявлять причины выделения 
климатических областей в пределах климатических 
поясов. Составлять описание климата одного из 
поясов. Анализировать климатические диаграммы. 

Описывать и объяснять различия в климате одного 
из материков. Объяснять изменение климгета во 
времени 

17 Человек и климат Оценивать роль климата как компонента природы и 
как важнейшего условия жизни людей. 

Объяснять значение климатических ресурсов (тепла 
и влаги) в жизни и деятельности человека. 
Приводить примеры адаптации людей к климату. 
Оценивать климатические условия какого-либо 
материка для жизни населения 

л - * 

- -"«г 

18 Мировой океан — 
плавная часть 
гидросферы 

Оценивать роль самого большого природного 
комплекса в жизни Земли. Приводить примеры 
проявления зональности в распределении 
поверхностных водных масс, температуры и 
солёности вод. Выявлять зависимость направления 
поверхностных течений от направления 
господствующих ветров. Объяснять механизм 
взаимодействия океана с атмосферой и сушей. 
Доказывать роль океана как мощного регулятора 
многих процессов, происходящих на Земле 

г- - . t 

Вода на 3»емле (Зч) У ^ 
19 Вюды суши. Устанавливать по карте географическое положение /V7 ••*/ 



Закономерности их 
питания и режима 

крупных водных объектов суши. 
Описывать по карте территории с густой речной 
сетью, районы распространения ледников, озер, 
болот. Выявлять причины их образования. 
Сопоставлять тематические карты в целях 
выявления зависимости характера, питания и 
режима рек от рельефа и климата. 
Составлять характеристику зональных типов рек. 

Сравнивать внутренние воды материков 
20 Вюды суши. 

Закономерности их 
питания и режима 

Устанавливать по карте географическое положение 
крупных водных объектов суши. 
Описывать по карте территории с густой речной 
сетью, районы распространения ледников, озер, 
болот. Выявлять причины их образования. 
Сопоставлять тематические карты в целях 
выявления зависимости характера, питания и 
режима рек от рельефа и климата. 
Составлять характеристику зональных типов рек. 

Сравнивать внутренние воды материков 
21 Изменение вод суши 

под влиянием 
хозяйственной 
деятельности 

Сравнивать и оценивать 
обеспеченность материков внутренними водами. 
Приводить примеры использования человеком вод 
суши и их изменения под влиянием хозяйственной 
деятельности. Обсуждать проблемы рационального 
и нерационального использования водных ресурсов. 
Приводить примеры неблагоприятных и опасных 
для человека явлений, связанных с водами суши. 
Называть и показывать на карте памятники 
природного Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
относящиеся к водам суши 

/ / /13 • 7 / 

Природндые зоны (3 ч) 
22 Важнейшие 

Природные зоны 
экваториального, 
субэкваториаль ного и 
тропического поясов 

Давать определение понятия «природная зона». 
Составлять характеристику экваториальных лесов, 
саванн, пустынь тропического пояса с 
установлением связей между компонентами зоны. 
Называть нескольких представителей 
растительного и животного мира зоны. Выявлять 
по картам антропогенные изменения природных зон. 
Доказывать необходимость охраны природных зон. 
Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальных представителях 
растительного и животного мира зон 

/^ 

23 Природные зоны 
субтропических 
поясов 

Устанавливать климатические различия 
и их причины в субтропических 
климатических поясах. 
Показывать на карте природные зоны 
субтропических поясов. 
Составлять краткие описания природы 

основных зон этих поясов по различным источникам 
информации. Называть наиболее характерных 
представителей органического мира каждой зоны. 
Выявлять природные богатства зон и возможности 
их использования в хозяйственной деятельности 
людей. Оценивать степень изменения природы зон 
под влиянием человека. Подготавливать и 
обсуждать презентации о какой-либо зоне 
субтропического пояса 

Ул- /У , / / 
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24 Важнейшие 
природные 
зоны 
умеренных, 
субполярных и 
полярных поясов 

Устанавливать зависимость особенностей 
изучаемых зон от климатических условий. 
Объяснять особенности географического 
положения отдельных зон. Выявлять причины 
наличия многих природных зон в умеренном 
климатическом поясе. Сравнивать лесные зоны в 
пределах северных материков. Составлять краткую 
характеристику одной из зон (по выбору) с 
раскрытием связей между природными 
компонентами зоны. Определять основные 
природные богатства каждой из зон. Оценивать 
степень изменения природных зон умеренного пояса 
в результате хозяйственной деятельности. 
Приводить примеры антропогенных комплексов в 
пределах рассматриваемых зон. 

Составлять каталог культурных растений и 
домашних животных в пределах всех изученных зон 
материков 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч) 
25 О собенности природы 

и населения южных 
материков 

Определять сходство и различия в географическом 
положении материков, в рельефе, климате и других 
компонентах природы. 
Объяснять причины установленных фактов. 
Оценивать природные богатства материков. 

Устанавливать причины большого разнообразия 
расового и этнического состава населения. 
Определять степень изменения природы материков 
под влиянием человека 

26 Особенности природы 
и населения 
северных 
материков 

Объяснять более сложное развитие природы 
северных материков. Устанавливать сходство и 
различия в природе Евразии и Северной Америки. 
Оценивать природные богатства, а также 
численность, состав населения и его размещение на 
материках. Показывать на карте антропогенные 
комплексы материков. Определять сходство и 
различия в географическом положении и природе 
северных и южных материков 

27 П рирода Тихого и 
И ндийского океанов. 
В иды хозяйственной 
деятельности в 
океанах 

Объяснять по картам особенности географического 
положения океанов. Составлять описания и 
характеристики основных компонентов природы 
каждого из океанов. Устанавливать по картам 
основные поверхностные течения, взаимодействие 
океана с окружающей его сушей. Моделировать на 
контурной карте транспортную, промысловую, 
сырьевую, рекреационную и другие функции одного 
из океанов 

fhf /1 (У't • f 

28 Природа 
Атлантическог о и 
С еверного Ледовитого 
океанов. Виды 
хозяйственной 
деятельности в 
океанах 

Изучать по карте географическое положение 
океанов. 
Сравнивать компоненты природы двух океанов, 
объяснять причины установленных фактов. 
Устанавливать по картам систему течений в 
океанах. Оценивать роль океанов в хозяйственной 
деятельности людей. 

Подготавливать и обсуждать презентации об одном 
из океанов. Устанавливать степень загрязнения 

•О А 
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океанов и выявлять меры по охране их природы 
29 П овторение и 

обобщение раздела 
«Главные 
особенности природы 
Земли» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 
по разделу «Главные особенности природы Земли». 
Выполнять тестовые задания 

Матери ки и страны (34 ч) 
Африка (6 ч) 
30 Особенности 

природы 
Африки 

Определять географическое положение материка и 
влияние его на природу. Составлять 
характеристику компонентов природы. Объяснять 
преобладание в рельефе высоких равнин, 
размещение месторождений полезных ископаемых. 
Объяснять влияние климатообразующих факторов 
на климат материка. Составлять характеристику 
климата одной из территорий. Читать 
климатограммы. Объяснять зависимость рек от 
рельефа и климата. Объяснять особенности 
размещения природных зон. 
Оценивать природные богатства Африки. 

Обсувдать проблемы неумеренного использования 
природных богатств материка и меры по сохранению 
природы континента 

31 Н аселение и 
политическая карта 
Африки 

32 Северная 
Африка. 
Египет 

Анализировать изменения численности населения 
материка во времени и факторы, влияющие на этот 
показатель. Определять по карте плотности 
населения особенности размещения, по карте 
народов — этнический состав населения Африки, по 
статистическим показателям — соотношение 
городского и сельского населения. Различать 
города материка по их функции. Группировать 
страны Африки по различным признакам. 
Различать природно-хозяйственные и историко-
культурные регионы Африки 
Показывать на карте и определять 
теографическое положение региона и стран в его 
пределах. Выявлять общие черты природы, 
природных богатств, этнического и религиозного 
состава населения и его хозяйственной 
деятельности. Составлять описания и 
характеристики отдельных стран региона, крупных 
городов. Анализировать экологическую карту, 
выявлять районы с нарушенной природой. 
Создавать географический образ Египта. Называть 
памятники культурного наследия человечества. 
Подготавливать и обсуждать 
презентации о странах Северной Африки 

33 Западная и 
Центральная Африка. 
Нигерия 

Изучать по карте географическое положение и 
состав региона. Объяснять особенности природы. 
Выявлять по картам природные богатства, 
этнический состав населения, памятники 
культурного наследия человечества. Составлять по 
картам и тексту учебника характеристику Нигерии и 
какой-либо другой страны (по выбору). 
Подготавливать и обсуждать 

< Г) 

34 Вюсточная Выявлять особенности компонентов природы и 
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Африка. 
Эфиопия 

природных богатств региона. Устанавливать 
отличия природы Восточной Африки от других 
регионов материка. Составлять по картам и тексту 
учебника характеристику страны, выявлять в ней 
черты, характерные для всего региона. Составлять 
комплексную характеристику Эфиопии. Объяснять 
по картам особенности распространения на 
территории Африки районов стихийных бедствий. 
Анализировать экологическую карту материка. 
Подготавливать презентации о заповедниках 
Восточной Африки 

* •; 
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35 Южная Африка. ЮАР Показывать на карте и определять географическое 
положение региона и стран в его пределах. 
Выявлять общие черты природы, населения и его 
хозяйственной деятельности в Южной Африке. 
Определять природные богатства стран региона и 
виды деятельности, связанные с их использованием. 
Составлять комплексную характеристику ЮАР. 
Выявлять по карте экологические проблемы региона 

• < t 

Австралия и Океания (3 ч) 
36 О собенности природы Изучать по карте географическое положение 

материка. Устанавливать причины выровненного 
рельефа, сухости климата на большей части 
территории, бедности поверхностными водами, 
особенностей размещения природных зон. Читать 
климатограммы. Оценивать природные богатства 
Австралии. О&ьясиять причины эндемгаюстн 
органического мира. Определять по экологической 
карте примеры изменения природы под влиянием 
хозяйственной деятельности людей. Сравнивать 
компоненты природы Австралии и Африки, делать 
выводы по результатам сравнения 

37 Австралийский Союз 
(Австралия) 

Составлять характеристику населения страны. 
Сравнивать население Австралии и Африки, 
объяснять результаты сравнения. Читать карту 
хозяйственной деятельности. Оценивать роль 
природных ресурсов в развитии промышленности и 
сельского хозяйства. Показывать на карте города 
Австралии, различать их функции. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 
заповедниках страны. Выявлять причины изменения 
природы материка. Составлять характеристику 
природы, населения и его хозяйственной 
деятельности одного из регионов Австралии (по 
выбору) 

38 Океания Описывать по карте географическое положение 
Океании. Группировать острова по происхождению. 
Объяснять связь рельефа и полезных ископаемых с 
происхождением островов. Устанавливать причины 
особенностей климата и органического мира 
островов. Анализировать состав населения. 
Показывать на карте наиболее значимые страны 
Океании. Составлять описание одного из островов. 
Подготавливать и обсуждать презентации о 
крупных стихийных бедствиях, об уникальности 
природы островов, о памятниках природного и 

, / * 
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культурного наследия 
Южная Америка (5 ч) 

39 Особенности природы Изучать по карте географическое положение 
материка и предполагать отражение его в природе 
материка. Объяснять причины контрастов в 
строении рельефа, преобладания влажных типов 
климата, своеобразия органического мира. Читать и 
анализировать климатограммы. Сравнивать 
природу Южной Америки с природой Африка и 
Австралии. Оценивать природные ресурсы материка. 
Определять по экологической карте примеры 
изменений природы континента 

У 
.. ' л 

40 Н аселение и 
политическая 
карта 

Анализировать изменения численности населения 
материка во времени и факторы, влияющие на этот 
показатель. Давать характеристику географического 
положения историко-культурного региона. Выявлять 
общие черты материальной и духовной культуры 
народов Латинской Америки. Называть объекты 
древних индейских цивилизаций. Сравнивать 
численность населения Южной Америки и Африки. 
Определять по карте плотности населения 
особенности размещения, а по карте народов — 
этнический состав населения. Различать города 
материка по их функциям. Группировать страны по 
различным признакам. Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран региона (по выбору) 

4\ Вжеандийский 
Восток. 
Бразилия 

Изучать по карте географическое положение 
страны. Объяснять особенности компонентов её 
природы. Выявлять по картам природные богатства 
и оценивать их. Выявлять особенности расового и 
этнического состава населения страны. Находить на 
карте и называть памятники культурного наследия 
человечества. Составлять по карте хозяйственной 
деятельности и тексту учебника описание видов 
хозяйственной деятельности населения Бразилии. 
Определять по картам районы освоения внутренних 
территорий. 
Подготавливать и обсуждать 
презентации о заповедниках страны, памятниках 
всемирного наследия, городах 

t 
/ . .•! 
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42 Аргентина Составлять характеристику природы и природных 
богатств страны. Устанавливать особенности 
населения. Читать карту хозяйственной 
деятельности и определять по ней размещение 
отраслей сельского хозяйства. Оценивать роль 
природных ресурсов в развитии промышленности. 
Оценивать географическое положение столицы, 
называть её функции 

43 Андийский Запад. 
Перу. Чили. 
Венесуэла 

Показывать на карте и определять географическое 
положение стран региона. Выявлять общие черты 
природы, этнический и религиозный состав 
населения и его хозяйственной деятельности. 
Читать карту хозяйственной деятельности 
материка, определять природные богатства стран и 
виды деятельности, связанные с их использованием. 
Составлять географический образ Перу, Чили и 
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Венесуэлы. Анализировать экологическую карту 
материка, устанавливать районы нарушения 
природы. 

Называть памятники культурного наследия 
человечества в пределах изучаемых стран. 

Антарктида (1 ч) 
44 О собенности природы Выявлять своеобразие географического положения 

Антарктиды и объяснять его влияние на природу. 
Показывать на карте научные станции. 
Устанавливать причины особенностей рельефа, 
климата и других компонентов природы. 
Анализировать климатограммы. Составлять 
описания климата внутренних и прибрежных 
районов материка. Объяснять влияние Антарктиды 
на природу Земли. Оценивать природные богатства 
материка. 

Объяснять важность международного статуса 
Антарктиды. Определять цели изучения южной 
полярной области Земли. Составлять проекты 
использования её природных богатств в будущем. 
Подготавливать и обсуждать презентации о 
современных исследованиях Антарктики 

Северная Америка (4 ч) 
45 Особенности природы Оценивать влияние географического положения на 

природу материка. Составлять характеристику 
компонентов природы. Объяснять причины 
контрастов в строении рельефа, разнообразия 
климатов, в расположении природных зон. Читать 
климатограммы. Определять закономерности 
размещения на материке основных природных 
богатств. Обсуждать последствия хозяйственной 
деятельности в использовании природных богатств 
материка и необходимые меры по сохранению 
природы континента 

• - } 

46 Соединённые 
Штаты 
Америки 

Давать оценку географического положения США. 
Составлять характеристику природы и природных 
богатств, их использования в хозяйственной 
деятельности населения. Выявлять специфику 
этнического состава населения. Выявлять причины 
особенностей материальной и духовной культуры. 
Устанавливать по карте размещение населения. 
Показывать на карте большие города и описывать 
их географическое положение, планировку и внешний 
облик. По карте хозяйственной деятельности 
устанавливать размещение отраслей хозяйства по 
территории страны. Определять изменения природы 
по экологической карте 

47 Канада Составлять характеристику природы и природных 
богатств страны. Устанавливать особенности 
населения. Читать карту хозяйственной деятельности. 
Оценивать роль природных ресурсов в развитии 
промышленности и сельского хозяйства. Показывать 
на карте большие города, различать их по функциям. 
Показывать на карте памятники культурного 
наследия. Подготавливать презентации о стране 

f~f -г 
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48 Средняя Оценивать географическое положение стран региона. 
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Америка. 
Мексика 

Составлять характеристику природы и природных 
богатств, их использования в хозяйственной 
деятельности населения. Выявлять специфику 
этнического состава населения. Называть и 
показывать на карте памятники индейской культуры. 
Устанавливать по карте размещение населения 
страны. По карте хозяйственной деятельности 
устанавливать размещение отраслей хозяйства по 
территории страны. Показывать на карте большие 
города. Составлять по картам и другим источникам 
информации описание одной из стран Центральной 
Америки и стран Карибского моря 

Евразия ((14) 
49 О сновные черты 

природы Евразии. 
Н аселение материка 

Оценивать влияние географического положения на 
природу материка. Составлять характеристику 
компонентов природы. Объяснять особенности 
каждого компонента. Оценивать природные 
богатства континента. 
Устанавливать особенности расового и 
этнического состава населения. Анализировать 
карту народов Евразии, показывать на ней места 
проживания больших по численности и малых 
народов. 

Составлять «каталог» народов Евразии по языковым 
группам. Называть и показывать на карте природные 
и историко-культурные регионы материка 

50 Северная Европа. 
Швеция и Норвегия 

Изучать но карте географическое положение и 
состав региона. Объяснять особенности природы. 
Выявлять по картам природные богатства, 
этнический состав населения, памятники 
культурного наследия человечества. Описывать 
виды хозяйственной деятельности народов стран 
Северной Европы, связанной с работой в океане. 
Составлять по картам и тексту учебника 
характеристику одной из стран региона (по выбору). 
Подготавливать и обсуждать презентации об одной 
из стран (по выбору) 

51 Западная Европа. 
Великобритания. 
Франция 

Давать по карте оценку географического положения 
каждой из двух стран. Сравнивать и оценивать 
природу, природные богатства стран. Выявлять 
черты сходства и различия в численности и 
этническом составе населения. По карте 
хозяйственной деятельности устанавливать 
размещение отраслей хозяйства по территории 
стран. Показывать на карте большие города, 
определять их функции. Называть памятники 
культурного наследия 

52 Западная 
Европа. 
Нидерланды. 
Германия. 
Швейцария 

Оценивать географическое положение каждой из 
стран. Составлять характеристику природы и 
природных богатств, их использования в 
хозяйственной деятельности населения. Определять 
размещение населения по территории. Составлять 
комплексную характеристику Германии. По карте 
хозяйственной деятельности устанавливать 
размещение отраслей хозяйства по территории 
страны. Показывать на карте большие города, 
определять их функции. Подготавливать и 
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обсуждать презентации об одной из стран (по 
выбору) 

53 Восточная Европа. 
Польша. Чехия. 
Словакия. 
Венгрия 

Показывать на карте страны региона. Определять 
географическое положение стран, сравнивать его и 
оценивать. Выявлять общие черты природы стран. 
Устанавливать различия в численности и составе 
населения. Определять природные богатства стран и 
виды деятельности, связанные с их использованием. 
Создавать географический образ Польши, Чехии, 
Словакии, Венгрии. Называть памятники 
культурного наследия человечества в пределах этих 
стран 

54 Белоруссия. Украина Давать по карте оценку географического положения 
каждой из стран. Сравнивать природу и природные 
богатства Белоруссии и Украины. Выявлять черты 
сходства и различия в численности и размещении 
населения. По карте хозяйственной деятельности 
устанавливать размещение отраслей хозяйства но 
территории стран. Показывать на карте большие 
города, определять их функции. Называть 
памятники культурного наследия 

55 Южная Европа. 
Италия и Греция 

Изучать по карте географическое положение стран. 
Объяснять особенности природы. Выявлять по 
картам природные богатства стран и виды 
хозяйственной деятельности населения. 
Показывать крупные города, называть их функции. 
Называть памятники культурного наследия 
человечества. Составлять по картам и тексту 
учебника характеристику одной из стран региона (по 
выбору). Подготавливать и обсуждать презентации 
об одной из стран (по выбору) 

56 Юго-Западная Азия. 
Республики 
Закавказья. 
Турция 

Объяснять историко-культурные особенности стран 
региона. Оценивать их географическое положение. 
Группировать страны Юго-Западной Азии по 
различным признакам. Выявлять своеобразие 
природы отдельных стран. 
Устанавливать главные природные богатства 
стран. Характеризовать этнический и религиозный 
состав населения и его влияние на материальную и 
духовную культуру. Устанавливать по карте виды 
хозяйственной деятельности. Подготавливать и 
обсуждать презентации об одной из стран Юго-
Западной Азии, о памятниках культурного наследия 

57 Юго-Западная Азия. 
Израиль. Арабские 
страны. Иран 

Показывать на карте и определять географическое 
положение стран. Выявлять общие черты их 
природы. Устанавливать различия в численности и 
составе населения. Определять природные 
богатства стран и виды деятельности, связанные с их 
использованием. 
Составлять географический образ Израиля, Ирана и 
одной из арабских стран. Называть памятники 
культурного наследия человечества в пределах этих 
стран 

58 Южная Азия. Индия Определять особенности географического 
положения региона и стран в его пределах. 
Выявлять особенности компонентов природы и 
природные богатства, их влияние на развитие 
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хозяйства стран. Составлять по картам и тексту 
учебника комплексную характеристику Индии. 
Моделировать на контурной карте размещение 
природных богатств Индии. Выделять главные 
отрасли хозяйства. Показывать на карте крупные 
города и памятники культурного наследия 

59 Страны 
Центральной 
Азии 

Объяснять влияние географического положения 
стран на своеобразие их природы. Определять 
основные природные богатства стран и связанные с 
ними виды хозяйственной деятельности. Выявлять 
особенности размещения населения, географическое 
положение крупных городов. 
Составлять по картам комплексную характеристику 
одной из стран. Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран, о памятниках 
культурного наследия 

60 В осточная Азия. 
Китай 

Определять особенности географического 
положения Китая, оценивать его для развития 
хозяйства. Составлять характеристику компонентов 
природы и природных богатств Китая, степень 
антропогенных изменений природы. Устанавливать 
по карте связи отраслей хозяйства с природными 
богатствами. Выявлять особенности населения 
(численность, плотность, размещение по территории, 
этнический состав). Моделировать на контурной 
карте виды хозяйственной деятельности, размещение 
крупных городов, описывать их географическое 
положение и функции. Объяснять вклад Китая в 
развитие мировой цивилизации, называть памятники 
культурного наследия 

61 Япония Оценивать географическое положение страны, 
своеобразие компонентов её природы и природных 
богатств. Объяснять роль моря в жизни населения. 
Составлять характеристику населения и отраслей 
хозяйства страны. Подготавливать и обсуждать 
презентации о стране, о памятниках культурного 
наследия человечества 

62 Юго-Восточная Азия. 
Индонезия 

Показывать на карте страны региона. Определять 
и оценивать их географическое положение. 
Выделять наиболее общие черты природы стран. 
Выявлять по картам природные богатства стран. 
Устанавливать сложность этнического состава 
населения, размещение его по территории стран. 
Различать крупные города стран по их функциям. 
Составлять по плану комплексную характеристику 
Индонезии. Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран региона, о 
памятниках культурного наследия 

63 П овторение и 
обобщение раздела 
«Материки и страны» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 
вопросы по разделу «Материки и страны». 
Выполнять тестовые задания 

Природа Земли и человек (3 ч) 
64 Природа — основа 

жизни людей 
Объяснять причины изменений характера 
взаимодействия человека и природы по мере 
развития человечества. Различать понятия 
«природные условия» и «природные ресурсы». 
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Приводить примеры неисчерпаемых, возобновимых 
и невозобновимых ресурсов. 

Характеризовать виды ресурсов по происхождению 
и принадлежности к какому-либо компоненту 
природы 

65 Изменение 
природы 
человеком 

Давать определение понятия 
«природопользование». Приводить примеры 
рационального и нерационального 
природопользования на материках и в странах мира, 
Моделировать на карте основные виды природных 
богатств материков и океанов. 

Доказывать необходимость международного 
сотрудничества всех стран мира в сохранении 
природы, а также памятников природного и 
культурного наследия человечества. Составлять 
описание местности, в которой школьник провёл 
летние каникулы, выявлять её экологические 
проблемы и пути сохранения и улучшения качества 
окружающей среды; называть памятники природы и 
культуры 

66 

~67 

Роль 
географической науки 
в рациональном 
использовании 
природы 

Доказывать на примерах возрастание роли 
географической науки в рациональном 
природопользовании. Приводить примеры 
применения учёными-географами традиционных, 
новых и новейших методов исследования природы 
Земли, населения и его хозяйственной деятельности 

66 

~67 Контрольная работа за 
гсэд «Материки, 
океаны, народы и 
страны» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 
вопросы по курсу географии «Материки, океаны, 
народы и страны». Выполнять тестовые задания 

68 Повторение раздела 
«Главные особенности 
природы Земли» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 
вопросы по разделу «Главные особенности природы 
Земли». Выполнять тестовые задания 

69 П овторение раздела 
«Материки и страны » 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 
вопросы по разделу «Материки и страны». 
Выполнять тестовые задания 

70 Повторение раздела 
«Материки и страны » 
(задание на лето) 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 
вопросы по разделу «Материки и страны». 
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Список литературы для педагога 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). (Государственный образовательный стандарт) 
2. Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. / под общ. ред. В.П. Дронова. - М. Вентана-Граф, 2012. 
3. Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений, под общ. ред. В.П. Дронова. - М. Вентана-Граф, 2013. 
4. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение: 7 
класс, учебник дл я учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2013 
5. Пятунин В.Б., Гаможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / под общ. ред. В.П. Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2013 
6. Таможняя Е.А.„ Толкунова С.Г. География Россия. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ под общ. ред. В.П. Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2013 

Дополнительная 

1. Департамент молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 
2. Письмо от 11 декабря 2006 г. N06-1844 
3. География Карельской АССР: Учебное пособие для средней щколыУЕ.В. Андрианова, 

Г.И.Сариче ва, А.К.Полин, К.Г. Лаврова; под общей редакцией А.К.Полина. - Петрозаводск: 
Карелия, 1990г. - 150 е.: ил. 

4. Физическая география СССР: учебник для 7 класса./ А.И.Соловьёв, Н.И.Дик, Г.В.Карпов, 
И.С.Матрусов; под общей редакцией АА.ИГибановой, А.В.Мироненко. - 8 изд.;. - Москва: 
Просвещение, 1982г. - 224 е.: ил. 

5. Вертель Л. В. «Ориентирование и поведение в лесу»/ Л.В. Вертель.- Петрозаводск: Карелия, 1980г. -
62 е., ил. 

6. Кондратов^ Н. И. «Учебная практика по топографии» /Кондрашова Н.И.; Федеральное Агенство по 
образованию ГОВПО «КГПУ» - Петрозаводск: - Изд-во КГПУ, 2008. - 46с. 

7. Колосова HL М. «Картография с основами топографии» / Н. М. Колосова, Е. А. Чурилова - М.: 
Дрофа 2006». - 272 с. 

8. Куприн А. М. Умей ориентироваться на местности/ A.M. Куприн. - Киев: Радянська Украша, 1968г. 
-71с. 

9. Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 
10. bttp-#ggo. 1 September .ru 
11. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 
12. http:gwww.rrio; gorod.ru 

13. Все вузы России: справочник для поступающих 
14. hhi*i?r .n icH.ru 
15. Все для поступающих 
16. http:ffwww.edunews.ru 
17. ВСЕВЕД: все об образовании 
18. httpafwww.ed.vscvcd.ru 
19. Интернет-портал «Абитуриент» 
20. httm#www,abitu,ru 
21. Информационно-поисковая система «Знание.ру»: образование в Москве и за рубежом 
22. httpdmww.znania.ru 
23. Информационно-справочная система педагогического объединения «РАДУГА» 
24. http:ffwww.detiplus.ru 
25. Образование в Петербурге 
26. htttpi'/www.obrazovan.ru 
27. Проект Ex;amen: все о высшем образовании 
28. .exameri.ru 
29. Портал «5(баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 
30. htjp^/7www.5ballov.ru 
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31. Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования 
32. Ьшр-"/'www.abhurccnlsr.ru 
33. Справочник «Высшее профессиональное образование в России» 
34. h1itp^Vwww.he.znanie.info 
35. Университеты Москвы; информационный портал о столичных университетах 
36. httpaVwww.moscow-high.ru 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учсбно-магтериальнот© оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 
предмету. В нем проводятся внеклассные занятия, воспитательная работа с учащимися. Поэтому его 
оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Основа 
кабинета — рабо»чие места для учащихся и учителя. 

Оборудование кабинета должно включает следующие типы средств обучения: 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических 
занятий, приборы системы глобального позиционирования; 

- стенды для постоянных и временных экспозиций; 
- комплек т технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 
-компьютер; 
-мультимедиа-проектор; 
-коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы; 
-выход в Интерне; 
-комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам школьного курса географии; 
-библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 
-картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации практических работ 

учающихся. 

Требования к результатам освоения географии 

ебования к личностным результатам освоения географии: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
Требования к метапредметным результатам: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативном, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Требования к предметным результатам: 
1) формирование: представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

^графического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 
числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 
из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природньгх стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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