
 

Пояснительная записка. 
Общие положения 

Рабочая программа курса географии  5-9 классов составлена на основе: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

от 23.07.2013): стр. 9 «Образовательные программы», п.п. 1-3, 6, 8; ст.32 «Компетенция и ответственность 

ОУ», п.7 (разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., № 

1897 с изменениями в соответствии с приказом № 1644 от 29.12.2014 года;  

- Основная образовательная программа основного общего образования; 
- Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

- Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- Основная образовательная программа образовательной организации, использующей систему УМК 

«Алгоритм успеха»: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

- примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства 

по образованию; 

- авторской программы основного общего образования по географии «Программа «География» 5–9 классы / 

[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя]. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 328 с. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта и учебным планом школы. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 класс) – 340, по 68 часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах (2 часа в 

неделю). Данная рабочая программа предназначена для учащихся, обучающихся в классах по программам 

«Юный спасатель» и «Юный исследователь». 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные 

каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель директора по УВР 

согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции программы. 

Содержание курса географии в основной школе опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», 

который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют географические сведения, усвоение 

которых подготавливает школьников к изучению географии. 

Учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторского 

коллектива под руководством В.П. Дронова  издательства  Вентана-Граф: 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 5 класс» под общей редакцией В.П. Дронова. Москва «Вентана-

Граф»  

Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс», 5 

класс/А.А. Летягин.-  М.: «Вентана-Граф» Атлас «Начальный курс географии» 5 класс с комплектом 

контурных карт  авт., А.А. Летягин М.: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 2014г. 

Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 6 класс» под общей редакцией В.П. Дронова. Москва «Вентана-

Граф»  



Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс», 6 

класс/А.А. Летягин.-  М.: «Вентана-Граф»  

Атлас «Начальный курс географии» 6 класс с комплектом контурных карт  авт., А.А. Летягин М.: «АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА»  

Учебник: авт. Душина И.В., Смоктунович Т.Д. / Под ред. Дронова В.П. География. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Душина И.В. География. Рабочая тетрадь № 1 

Душина И.В. География. Рабочая тетрадь № 2 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Тренировочные задания 

Душина И.В., Летягин А.А.  География. Материки, океаны, народы и страны. Атлас 

Душина И.В.  География. Материки, океаны, народы и страны. Контурные карты с заданиями 

Учебник: авт. Пятунин В. Б., Таможняя Е. А. / Под ред. Дронова В.П. География России. Природа. 

Население. 8 класс  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь №1 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь №2 

Под ред. Пятунина В.Б.  География России. Природа. Население.  Атлас 

Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. Контурные карты с заданиями 

Учебник: авт. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П. География России. Хозяйство. 

Регионы. 9 класс  Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы.  Атлас 

Таможняя Е.А.  География России. Хозяйство. Регионы . Контурные карты с заданиями 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5-9 кл. Летягин А.А., Душина И.В. и др. География. Программа для общеобразовательных учреждений (с 

CD-диском) 

5 кл. Паневина Г.Н.  География. Начальный курс. Технологические карты. Методическое пособие с CD-

диском 

5-6кл. Летягин А.А.  География.  Методическое пособие 

7кл. Душина И.В.  География.  Сценарии уроков. Методическое пособие для учителя 

8кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География. Методическое пособие 

8кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География. Примерное поурочное планирование 

8кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География. Тестовые задания к учебнику 

9кл. Таможняя Е.А., Беловолова Е.А.  География.  Методическое пособие 

9кл. Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное планирование 

5-9кл. Беловолова Е.А.  География: формирование универсальных учебных действий. Методическое 

пособие. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 

норм поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

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; 

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, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

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 

географического 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 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) 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. 

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из расчета часов 

отведенных на предмет базисным планом образовательного учреждения  общего образования, с учетом 

25% времени, отводимого на вариативную часть. Она включает расширение часов на тему за счет 

выполнения практических работ на местности и по карте, на включение краеведческого материала 

(изучение географии СПб и Лен. области), отведение часов на итоговое повторение, что способствует 

систематизации и закреплению пройденного материала,  а также ознакомление с миром географических 

профессий, что способствует ранней профориентации. 

 

                                         Формы, периодичность и порядок  контроля 

С целью проверки уровня усвоения программного материала и УУД проводится устный и письменный 

контроль.  

К основным элементам обязательного контроля содержания относятся понятия, номенклатура, факты, 

закономерности, изложенные в используемом УМК. Основными формами контроля являются письменные 

проверочные работы (в т. ч. тестовые), практические работы (в т. ч. в контурной карте), самостоятельные 

работы, ведение тетради, а также ответы на уроке с места и у доски (в т. ч. у настенной карты).  

Кроме того используются дополнительные задания, выполняемые учащимся по желанию и оцениваемые 

также по желанию учащегося. К ним относятся участие детей в предметных олимпиадах, работа над 

проектами и исследованиями, сообщения, презентации и т.п. 

Внутренний контроль проводится учителем в соответствии с КТП: текущий на уроке, тематический после 

основных тем курса, входной (начало учебного года) и  итоговый (конец учебного года). 

Административный контроль проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля на текущий 

год. 

Внешний контроль осуществляется в соответствии с графиками, утверждёнными вышестоящими 

организациями. 

 
Цели и задачи 

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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое положение, 
природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости; 

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

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

Общая характеристика учебного предмета 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-

ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как 

естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. В географии  реализуются такие важные 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать  

формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора 

развития общества и отдельной личности; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального  природопользования, реализации 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, социальной 

ответственности и толерантности; 

• приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и повседневной 

бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и выработке способов 

адаптации в ней; 

• формирование навыков работы с различными источниками географической информации, умение 

использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого спектра видов 

деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

• умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической картой; 

• умение пользоваться современными информационными технологиями; 

• владеть научными географическими понятиями; 

• видеть проблемы и ставить вопросы; 

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять описания и 

характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в процессе 

обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов каждого учащегося. 

Содержание рабочей программы структурировано в два блока: «География Земли» и «География России». 

Блок «География Земли» традиционно разделён на две части: «Начальный курс географии» и «Материки, 

океаны, народы и страны». В таком подходе реализован принцип логической целостности, от общего к 

частному, т.е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных 

регионов и стран. 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, системное и 

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

процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое положение, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 

изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 



Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование  рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. 

Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение 

влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. Происхождение и виды 

подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. 



Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки 

людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 

изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние 

воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского 

и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и 

культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. 



Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный 

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

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

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 



Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения 

России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и  

женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний 

для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: географияосновных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 

нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения 

предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 



Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность 

и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам 

и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский  Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА) 

5 – 6 класс 

Тема «Литосфера» 

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

Великие равнины (Северная Америка), Среднесибирское плоскогорье, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, Эверест (Джомолунгма), Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, 

Скандинавские, Аппалачи, Атласские. 

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

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, горы 

Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 



Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

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

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

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

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

Северо-Атлантическое. 

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

Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское. 

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

7 класс 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали, остров 

Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье, вулканы 

Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), Конго (Киншаса), 

Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, 

Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая Зеландия, Новая 

Каледония, Меланезия, Микронезия, Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды, Аконкагуа, 

Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности, реки Парана и Ориноко, 

озёра Титикака и Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (Буэнос-Айрес), Венесуэла 

(Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Антарктида» 

Природа: 

Станции: 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; 

острова Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, 

Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, 

вулкан Орисаба; реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озёра 

Великие (Американские), Виннипег, Большое солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, Балканский, 

Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский, Ботнический, Бискайский, 

Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малакский; острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-

Ланка, Филипинские, Большие Зондские; равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская, плоскогорья 

Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; 

вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, 

Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их столицы и крупнейшие 

города. 

8 – 9 класс 

Тема «Географическое положение России» 

Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс Челюскин (полуостров Таймыр), гора 

Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский 

полуостров). 

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

Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское; Каспийское море-озеро. 



Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы: Финский, Пенжинская губа. 

Архипелаги и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская 

возвышенность), Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-

Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и 

Восточный Саян, Становой Хребет, Верхоянский, хребет Черского, Оймяконское плоскогорье, Чукотское 

нагорье, горная страна Сихотэ-Алинь. 

Бассейны нфтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского 

моря. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), Карелия, 

Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, Юг Сибири, Путорана и северо-

восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

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

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское. 

Подземные воды: Московский и Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в т.ч. «Сияние Севера», «Союз») 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад. Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Единая энергетическая система (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс» 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил. Челябинск, 

Новокузнецк. 

Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Центры химической промышленности: Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-

Сибирское. 

Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар. Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-

Амуре. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, 

Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, 

Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. 



Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Тема «Центральная Россия» и «Северо-Запад» 

Формы рельефа: Окско-Донская равнина, Валдайская возвышенность, низменности: Окско-Донская, 

Мещерская. 

Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. 

Озёра: Псковское, Ильмень, Селигер. 

Водохранилище: Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). 

Заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, 

Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Тема «Европейский Север» 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. 

Полуострова: Рыбачий, Канин. 

Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. 

Формы рельефа: возвышенности Тиманский кряж, Северные Увалы; горы Хибины, Печорская низменность. 

Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. 

Озёра: Имандра. 

Канал: Беломоро-Балтийский. 

Заповедник: Лапландский. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

ПЭС: Кислогубская. 

Тема «Поволжье» 

Формы рельефа: Приволжская возвышенность. 

Озёра: Эльтон, Баскунчак. 

Водохранилища: Волгоградское, Цимлянское. 

Канал: Волго-Донской. 

Национальный парк: Самарская Лука. 

Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. 

Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Юг Европейской части России» 

Пролив: Керченский. 

Полуострова: Таманский, Крымский. 

Формы рельефа: Ставропольская возвышенность, гора Казбек, низменности: Прикубанская, Терско-

Кумская, горы Крымские. 

Реки: Кубань, Кума, Терек. 

Заповедник: Тебердинский. 

Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема «Урал» 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; горы 

Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. 

Реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. 

Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, Соликамск, 

Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, 

Первоуральск, Соль-Илецк. 

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. 

Полуостров: Гыданский. 

Формы рельефа: возвышенность Сибирские Увалы, равнины Ишимская, Барабинская. 

Реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 



Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 

Залив: Енисейский. 

Формы рельефа: горы Бырранга, Енисейский кряж, Яно-Оймяконское нагорье; низменностиСеверо-

Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, Центрально-Якутская равнина. 

Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленёк. 

Озеро: Таймыр. 

Водохранилище: Вилюйское. 

Заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. 

Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 

Формы рельефа: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Витимское плоскогорье; 

котловины Кузнецкая, Минусинская, Тувинская. 

Месторождения: Минусинский и Усть-Хемский каменноугольные бассейны, железные руды Хакассии; 

Удоканское месторождение меди, золотые прииски Алдана и Бодайбо, цветные редкие металлы Рудного 

Алтая и гор Забайкалья. 

Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. 

Озеро: Телецкое. 

Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, 

Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Тема «Дальний Восток» 

Проливы: Татарский. 

Заливы: Петра Великого. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Чукотский. 

Формы рельефа: горы Чукотское нагорье, Джугджур; вулканы Ключевская Сопка, Авачинская Сопка; 

равнины Зейско-Буреинская, Среднеамурская низменность. 

Реки: Зея, Бурея, Уссури, Камчатка, Анадырь. 

Водохранилище: Зейское. 

Озеро: Ханка. 

Заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая падь. 

Месторождения: Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский нефтегазоносный бассейн (остров 

Сахалин и шельф). 

Магистрали: Амуро-Якутская. 

Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-

Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Оснащение кабинета географии  

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету, 

где могут также проводиться  внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися. 

Кабинет географии должен иметь специальное смежное помещение – лаборантское, предназначенное для 

хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа кабинета – рабочие места для учащихся и 

учителя. 

Оборудование кабинета должно включать учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том 

числе комплект натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позиционирования: 

 стенды для постоянных и временных экспозиций; 



 комплект технических и информационно-коммуникационных средств обучения (графопроектор; 
аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; компьютер; мультимедиа-

проектор; интерактивная доска; коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к 

учебникам, обучающие программы; выход в Интернет; учебная геоинформационная система); 

 комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспоранты, 

портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам школьного курса 

географии; 

 комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

 библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-информационной 
и научно-популярной литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 
обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 

 

 

Примерный перечень оборудования 

Средства обучения 

- набор учебных топографических карт (учебные топографические карты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 

000,1:100 000) 

- портреты выдающихся географов (в деревянных рамках под стеклом) 

- коллекция «Гранит и его составные части» 

- коллекция «Древесные растения и их распространение» (демонстрационная) 

- коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

- коллекция «Кварц в природе» 

- коллекция «Лён и продукты его переработки» 

- коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов) 

- коллекция «Нефть и продукты её переработки» (демонстрационная) 

- коллекция  «Поделочные камни» (полированные) 

- коллекция «Полезные ископаемые» 

- коллекция «Почва и её состав» 

- коллекция «Шкала твёрдости» 

- глобус политический 

- глобус физический 

- модель «Строение Земли» 

- модель вулкана (разборная) 

- модель зон разлома («Сдвиги земной коры») 

- теллурий (модель «Солнце – Земля - Луна») 

- комплект топографических приборов и инструментов (демонстрационный) 

- рулетка 20 м 

- рулетка 50 м 

- термометр с фиксацией максимального и минимального значений 

- флюгер демонстрационный 

- школьная метеостанция с будкой 

- барометр БР-52 

- модель «Циклон и антициклон» (демонстрационная) 

- компас школьный (по количеству учащихся) 

- курвиметр (по количеству учащихся) 

- стенд «Флаги и население мира» 

Карты  мира 

- Химическая промышленность  

- Технические культуры  

- Климатическая карта  

- Почвенная карта  

- Строение земной коры 

- Тектоническая карта  

- Строение земной коры, полезные ископаемые 

- Физическая полушарий 



- Карта океанов 

- Энергетика 

- Машиностроение 

- Климатические пояса и области 

- Чёрная и цветная металлургия 

- Животноводство 

- Природные зоны 

- Физическая карта мира 

- Физическая карта Африки 

- Физическая карта Евразии 

- Физическая карта Европы 

- Физическая карта Азии 

- Физическая карта Австралии 

- Физическая карта Северной Америки 

- Физическая карта Южной Америки 

- Политическая карта мира 

- Религии мира 

- Экологические проблемы мира 

- Агроклиматические ресурсы мира 

- Международные организации и объединения 

- Минеральные ресурсы мира 

- Мировая добыча нефти и природного газа 

- Народы мира 

- Население мира 

- Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО 

Карты стран мира 

- Япония (физическая) 

- Венгрия, Румыния, Болгария (экономическая) 

- Казахстан (экономическая) 

- Франция (физическая) 

- Индия (физическая) 

- Италия (экономическая) 

- Великобритания, Ирландия (физическая) 

- Великобритания (экономическая) 

- Китай (экономическая) 

- Великобритания, Ирландия (экономическая) 

- Индия, Пакистан (экономическая) 

- Япония (экономическая) 

- Литва (физическая) 

- Канада (экономическая) 

- Куба (экономическая) 

- Германия (физическая) 

- Венгрия, Румыния, Болгария (физическая) 

- Франция (экономическая) 

- Корея (экономическая) 

- Польша (экономическая) 

- США (физическая) 

- Китай (физическая) 

- Польша (физическая) 

- Казахстан (физическая) 

- Италия (физическая) 

- комплект карт по географии России 

- комплект настенных контурных карт 

Таблицы демонстрационные 

- География: источники информации и методы исследования (10 таблиц, формат А1, ламинированные) 

- Материки и океаны, регионы и страны (18 таблиц, формат А1, ламинированные) 



- Природа Земли и человек (14 таблиц, формат А1, ламинированные) 

- Природа и население России (10 таблиц, формат А1, ламинированные) 

- Хозяйство и регионы России (14 таблиц, формат А1, ламинированные) 

- Земля как планета (8 таблиц, формат 90*60, демонстрационные) 

- Рельеф (10 таблиц, формат 90*60, демонстрационные) 

- набор картин «Животный мир материков» 

Таблицы раздаточные 

- Земля как планета. Земля как система. (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 12 штук) 

- Изображение Земли (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 8 штук) 

- Природа материков и океанов. (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 12 штук) 

- Природа России (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 10 штук) 

- Природные зоны России (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 10 штук) 

- Уникальные объекты Азиатской части России (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 8 

штук) 

- Уникальные объекты Европейской части России (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 12 

штук) 

- Уникальные объекты северных материков (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 16 штук) 

- Уникальные объекты южных материков (раздаточный, цветной, ламинированный, формат А4, 12 штук) 

Компакт-диски 

- Экспресс-подготовка. География. 9-11 классы. 

- Электронные уроки и тесты. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида. 

- Электронные уроки и тесты. Азия. 

- Электронные уроки и тесты. Африка. 

- Электронные уроки и тесты. Европа. 

- Электронные уроки и тесты. Северная и Южная Америка. 

Видеофильмы. 

- Океан и Земля. Ступени познания. 

- Путешествие по России – 1. 

- Путешествие по России – 2. 

- Физическая география России. 

- Геология. Неорганические полезные ископаемые. 

Интерактивные плакаты. 

- Экономическая география регионов мира (многопользовательская версия) 

Электронные наглядные пособия с приложением (диск, слайды, методические рекомендации) 

- Ландшафты Земли (120 слайдов + CD) 

- Минералы и горные породы (140 слайдов + CD) 

- Население мира (120 слайдов + CD) 

- География России (100 слайдов + CD) 

 


