
 
 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные  результаты Метапредметные  результаты Предметные 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

 творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 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; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разре- 

 шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование и развитие 

 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; 

 овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

 географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного 

общения; 

 овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 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 природных стихийных бедствий и 



 

 

 

 

 

 

экологического мышления 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. 

 

Учащийся научится:  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;   

- ориентироваться в источниках географической информации  

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление - простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; - проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; - различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; - оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  



- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран;  

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных  

учебных и практико-ориентированных задач;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и  

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;   

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;  



- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

использовать знания о естественном и механическом движении населения,  

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или  иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; - 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей 

и отдельных предприятий по территории страны;   

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;   

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;   

- описывать погоду своей местности;   

- объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- давать характеристику рельефа своей местности;   

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;  

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; - оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления;  

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; - ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в природе; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для  

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  



- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;  

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; - оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей области (края, республики); - показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;  

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

объяснять возможности России в решении современных глобальных  

проблем человечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

  

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-экономических и экологических проблем страны. 

Методы географических исследований. 

Раздел 1. Особенности географического положения и формирование государственной территории России. (14 ч) 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, физико-географического, экономико-

географического, геополитического и военно-стратегического положения. Сравнение географического положения России и других государств. 

Сухопутные и морские границы России. 

Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 

Сибирь. 

Географические открытия конца XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (XVII- XVIII вв.). Исследования XIX—XX вв. Экспедиции 

Русского географического общества. 

 

Раздел 2. Природа России (40 ч) 

 

Тема 1. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Основные тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные 

природные явления. Изменение рельефа человеком. 

Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция 

воздушных масс, циклоны и антициклоны. 

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы 

погоды, их значение. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

 

Тема 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 



Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. Стихийные явления, связанные с реками. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. Стихийные явления, связанные с 

водами, предупреждение их последствий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

 

Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация 

земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и 

своей местности. 

 

Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона, своей местности. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал 

России. 

 

Раздел 3.Население  России (10ч)  

Численность и воспроизводство населения. Половой и возрастной  состав населения, этнический состав. Городское и сельское население. 

Миграции и размещение населения.  Занятость населения.  

 

Раздел 4. Природный фактор в развитии России (3 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений 

«природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России.  

Повторение пройденного за год (2 ч). 

 



                                                                                       

 

3.Тематическое планирование 

  

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1 

Особенности географического положения и формирование  

государственной территории России. 

14 

3 Раздел 2.  

Природа России 

40 

4 Раздел 3.  

Население России 

10 

5 Раздел 4.  

Природный фактор в развитии России 

3 

6 Повторение 2 

 Всего 70 
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