


Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 овладение законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

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

учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально - критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию, в т. ч с помощью технических средств. 



-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- понимать значение географии для современной науки и решения важнейших проблем 

человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики объектов, процессов, 

явлений в результате измерений, наблюдений, исследований; 

-применять картографические знаковые системы для получения и передачи информации; 

- извлекать из геоинформационных систем информацию; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

- составлять описание географии населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных регионов и стран мира; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

-раскрывать причинно-следственные связи природных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- оценивать последствия воздействия человека на геосистемы и их компоненты; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, её пригодности для жизни 

человека; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- бъяснять закономерности размещения населения регионов, стран и их частей; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

- объяснять состав и структуру населения мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграций 

населения регионов, стран мира; 

- объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных регионов и стран 

мира; 

- характеризовать отраслевую структуру отдельных регионов и стран мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства различных стран; 

- выделять географические аспекты глобализации; 

- составлять описания крупных регионов и стран мира; 

- устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

- выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, 

сравнивать различные страны мира; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных регионов и стран в мировом хозяйстве; 

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства; 

- объяснять роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде;  

- сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

геосфере; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под  

- влиянием международных отношений; 

-оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры регионов и отдельных стран мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных регионов и стран; 



- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

В программе предусмотрены теоретические и практические занятия. 

Программа курса предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную и парную 

деятельность обучающихся, применяются такие технологии: как технологии 

развивающего обучения и критического мышления. Используются презентации, 

мультимедийные пособия. Курс реализует компетентностный, деятельностный  и 

индивидуальный подход к обучению. 

Компетентностный подход, реализуемый в рамках курсовой подготовке к ОГЭ по 

географии, дает возможность успешно подготовиться к экзамену, дает возможность 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать метапредметные 

учебные действия, а также способствует формированию активной жизненной позиции 

учащихся, гражданственности и патриотизма.  

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению географии 

позволяют учитывать изменения в психологии обучающихся основной средней школы, 

которые обусловлены переходом от подросткового возраста к взрослению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя 

сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее 

проблемных вопросов и тем.  

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов. 

 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. Природные ресурсы. Роль природных 

ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных 

видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. Ископаемые 

природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. 

Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 

регионов. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных 

стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный 

фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность 



расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение 

плодородия почв. Рекультивация земель. Водные ресурсы. Распределение воды в 

гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов 

пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители 

воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на 

Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и 

южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. 

Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. Ресурсы 

Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального 

шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования 

ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. Другие виды ресурсов. 

Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных 

недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. Что такое природопользование. Виды природопользования. 

Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика. Устойчивое 

развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества. 

Тема 2. География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. Этническая и языковая мозаика. 

Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные 

государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. 

Языковая группа. Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура 

населения. Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. 

Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. 

Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. 

Рынок труда. Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. 

Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы 

Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. Миграции населения. Виды миграций. Причины 

миграций. Значение миграций населения. География международных миграций. 

Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

 Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный 

элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее 

характерные черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской 

цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. 

Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные 



традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. Цивилизации Запада: западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. Особенности историко-географического 

распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о 

европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

Тема 4. Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. Государство — главный объект 

политической карты. Территория и границы государства. Формы правления. 

Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. Политическая 

география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и 

авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. Основное содержание научно-технической 

революции (НТР) на современном этапе. Международное разделение труда — высшая 

форма географического разделения труда. Международная специализация государств и 

роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, 

изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-

экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные 

факторы. Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие 

отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности развития и 

размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. 

Проблемы и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское 

сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура 

земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный 

характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 

прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные. Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и 

Россия. 

         

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ п/п тема часы В том числе 

практикумы 

1 Тема 1. Человек и ресурсы Земли  11 3 

2 География населения  6 3 

3 География культуры, религий, цивилизаций 3 1 

4 Политическая карта мира  5 1 

5 География мировой экономики  9 4 

 ИТОГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема   Форма проведения занятия Дата 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (11 часов) 

1 От древности до наших дней. Лекция с элементами с/р по  

карте.  

 

2 Современное освоение планеты.  

 

Лекция с элементами с/р по 

карте и другим источникам 

информации 

 

3 Природные ресурсы 

  

лекция  

4 Ископаемые природные 

ресурсы. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые 

Практическая работа по карте  

5 Земельные ресурсы Практическая работа по карте  

6 Водные ресурсы Практическое занятие по карте  

7 Лесные ресурсы Практическая работа по карте  

8 Ресурсы Мирового океана Практическая работа по карте  

9 Другие виды ресурсов лекция  

10 Природопользование и 

устойчивое развитие.  
конференция 

 

11 Обобщение знаний по теме: 

«Человек и ресурсы земли» 

семинар  

 Тема 2. География населения (6 часов) 

12 Демографическая история 

человечества 

Лекция   

13 Этническая и языковая мозаика. Практическое работа по карте  

14 Возрастной и половой состав 

населения мира. Занятость 

населения  

 

Практическая работа «Анализ 

статистических материалов» 

 

15 Размещение населения по 

территории Земли. Города. 

Сельское расселение. 

  

Практическая работа «Анализ 

статистических материалов» 

 

16 Миграции населения.  

 

Практическая работа «Анализ 

статистических материалов» 

 

17 Обобщение знаний по теме: 

«География населения» 

 

семинар  

 Тема 3: География культуры, религий, цивилизаций (3 

часа) 

18 Содержание понятия 

«география культуры». 

лекция  

19 География религий Практическая работа по карте  

20 Цивилизации Востока. 

Цивилизации Запада.  

 

конференция  



Тема 4: Политическая карта мира (5 часов) 

21 Периоды формирования 

политической карты мира. 

лекция  

22 Государство — главный объект 

политической карты 

Практическая работа по карте  

23 Типы государств. Практическая работа по карте  

24 Политическая география и 

геополитика.  

лекция  

25 Обобщение знаний по теме: 

«Политическая карта мира». 

семинар  

Тема 5. География мировой экономики (9 часов) 

26 Мировая экономика как 

система взаимосвязанных на-

циональных хозяйств. 

лекция  

27 НТР  и международное 

разделение труда. 

лекция  

28 Промышленность мира. 

Горнодобывающая промыш-

ленность. 

 

Практическая работа по карте  

29 Электроэнергетика Практическая работа по карте  

30 Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, 

машиностроение 

   

  

31 Химическая промышленность, 

другие отрасли 

 

Практическая работа по карте  

32 Сельское хозяйство. 

Земледелие. Животноводство 

Практическая работа по карте  

33 Транспорт и сфера услуг. 

Мировые экономические связи. 

Экономическая интеграция 

 

конференция  

34 Обобщение знаний по теме: 

«География мировой 

экономики». 

семинар  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

 

 

1. Программа по географии для общеобразовательных школ (авторы: В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, Е.К. Липкина, География. 5-9 классы.  Предметная линия учебников 

«Полярная звезда», М., Просвещение, 2013 год.) 

2. Низовцев, В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/ В.А. Низовцев, 

Н.А. Марченко. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 304с.  

3. Олимпиады по географии. 6-11кл. Метод. пособие/ Под ред. О.А. Климановой, А.С. 

Наумова. – М.: Дрофа, 2002. – 208с.  

4. Эртель А.Б. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА-9. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2010.-368. 

5. Ямковой В.. Занимательная география в вопросах и ответах (электронная версия). 

 

 

6. Федеральный институт педагогических измерений. Единый государственный 

экзамен. http://www.fipi.ru   

7. Э.М.Амбарцумян, С.Е.Дюкова – ГИА-2010, экзамен в новой форме география,    

8. АСТ – «Астрель», Москва 2010 г. 

9. География. Подготовка к ОГЭ-2016. 9 класс. 10 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2016 г.: учебно-методическое пособие/ А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: Легион, 

2016 г. 

10. Ю.А.Моргунова, О.В.Чичерина. География. Школьный курс за 100 часов. М. 

Вентана-Граф, 2008 г. 

11. Е.М. Курашаева География России в схемах и таблицах 8-9 классы, Москва, 

издательство «ЭКЗАМЕН2к, 2009 г. 

12. Контрольные измерительные материалы: География/ Г.П.Аксакалова, 

Э.М.Амбарцумова, В.В. Барабанов и др., М-во образования РФ, М. Просвещение, 2008, 

2009, 2010 гг. 

13. ОГЭ. География: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под ред.Э.М. 

Амбарцумовой. – М.: Изд-во «Национальное образование», 2016 г. 

14. ОГЭ 2017. География. 9. класс. Основной государственный экзамен. Типовые 

тестовые задания/ В.В. Барабанов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2017 г. 

15. ОГЭ-2017. География: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к основному государственному экзамену/ О.В. Чичерина, Ю. А. Соовьева. – 

М.: Изд-во АСТ, 2017 г. 

16. Атлас География 6 класс -М.: Роскартография, 2013 г.  или другие издательства 

17. Атлас. География материков и океанов. 7 класс.-М.: Роскартография, 2013 или 

другие издательства 

18. Атласы по географии 8-9 класс.-М.: Роскартография, 2018 г. или другие 

издательства 

19. Образовательные сайты: 

20. http://www.prosv.ru  

21. http://www.drofa.ru  

22. http://www.center.fio.ru/som  

23. http://www.internet-scool.ru  

24. Образовательные сайты  по географии: 

25. rgo.ru – «RGO.ru» географический портал Планета Земля - Раздел «Энциклопедия» 

- это «Малая географическая энциклопедия» (Физическая география, Страноведение, 

Экономическая  география".  

http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
http://www.rgo.ru/


geo2000.nm.ru – «География»   Описание сайта: «Этот сайт целиком и полностью 

посвящен  занимательной науке - географии. Здесь можно найти информацию обо всех 

странах мира, почувствовать различия жизненного уклада и поведения народов, 

населяющих нашу планету, узнать особенности строения земного шара, дать оценку 

природным ресурсам и узнать последние новости об экологии Земли... Иными словами, 

здесь можно познать мир!» 

georus.by.ru – «География России». Данные о каждом субъекте Российской Федерации.  

Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и 

другое. 

geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны мира».  Сведения по всем 

странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса.  

 geo-tur.narod.ru – «Гео-Тур» Сайт посвящен географии. На сайте представлены 

географические карты материков, стран, статистические данные и все, что связано с 

географией.  

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 
 

Тема  Перечень географических объектов, знание которых предусмотрено 

программой 

Литосфера Равнины: Восточно-Европейская, Западносибирская, Великая Китайская, 

Великие Североамериканские; плоскогорья – Среднесибирское, 

Аравийское, Декан, Бразильское; горы – Гималаи, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи; действующие и 

потухшие вулканы – Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, 

Орисаба, Килиманджаро, Котопахи; места распространения гейзеров – 

острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры. 

Гидросфера Моря - Черное, 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; течения – Гольфстрим, Северотихоокеанское, 

Лабрадорское, Перуанское; реки – Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, 

Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Янцзы, Хуанхэ; озера – Каспийское 

море-озеро, Арал, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Верхнее; 

области оледенения – Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и 

Кордильер Аляски. 

География 

материков 

и океанов 

Материки, части света, крупные острова, архипелаги 

Маршруты важнейших путешествий 

Материки, океаны 

Самые крупные литосферные плиты 

Влк.: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, 

Ключевская Сопка, Фудзияма 

Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные 

системы: Аппалачи, Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-

Австралийское, Канарское, Куросио, Бенгельское, Западных ветров, 

Южное и Северное Пассатное. 

Моря, заливы, проливы Мирового океана. 

Африка. 

http://www.geo2000.nm.ru/index1.htm
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geo-tur.narod.ru/


Крайние точки: М. Бен-Секка,  М. Игольный   М. Альмади    М.Рас-Хафун     

Средиземное море, Красное море, Персидский залив Гвинейский залив 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, О. Мадагаскар, 

Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров 

Восточно-Африканское плоскогорье, Эфиопское нагорье, нагорья Тибести, 

Ахаккгар.  Горы Атлас, Драконовы горы, Эфиопское нагорье 

Ливийская пустыня, Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения,  

Реки: Нил, Конго, Заир, Замбези, Оранжевая, Лимпопо, Нигер. 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса. 

Водопад Виктория, Ливингстона. 

Страны и столицы. 

Австралия. 

Крайние точки: М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой 

Водораздельный хребет, Центральная низменность, река Муррей, озеро 

Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, 

Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва Меланезии. 

Страны и столицы. 

Южная Америка. 

Крайние точки. Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-

ва Галапагос. Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Горы: Анды. 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка  и их притоки. 

Озера: Титикака, Маракайбо. 

Страны и столицы. 

Антарктида. 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море 

Росса. Горы Вернадского, Трансантарктические горы, равнина Бэрда, 

влк.Террор, Эребус. 

Полярные станции. 

Северная Америка. 

Крайние точки:  

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 

О-ва: Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские, 

Бермудские, Багамские, Алеутские 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие 

равнины, Миссисипская низменность, влк. Орисаба. 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие 

Американские озера, Виннипег, Большое Соленое озеро 

Страны и столицы. 

Евразия. 

Мысы: Челюскин, Дежнева,  Пиай,  

П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Аравийский, Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, 

Средиземное. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, 



Малаккский. 

О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, 

Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. 

Тибетское, Чукотское, Колымское нагорья.Гоби, Кракатау, Фудзияма, 

Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, 

Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Чудское, Ладожское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш. 

Основные страны материка, их столицы. Страны, столицы, крупные города 

 

География 

России 

8 класс 

Тема: «Географическое положение»России” 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, 

Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-

Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс 

Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-

Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, 

Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские 

горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, 

Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, 

Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), 

Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), 

Подмосковный (Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия 

(Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( 

Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), 

Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, 

Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато 



Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, 

Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ 

(Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, 

Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, 

Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной 

Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, 

Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, 

имени Москвы. 

Тема  «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-

Террасный, Кандалакшский. 

9 класс 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, 

Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, 

Красноярск. 

Тема: «ТЭК»:Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, 

Ямбург, Астраханское.Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

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

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических 

веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, 

Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-

Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, 



Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

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

Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 

Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

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

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, 

Печорская низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  

кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная 

Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, 

Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени 

Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, 

Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный 

буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов 

Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

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

Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волоград, 

Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

 Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, 

Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, 

Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 



Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, 

Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

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

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские 

Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, 

Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, 

Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя 

Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, 

Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, 

Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 



Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

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

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и 

редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, 

Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны, железные 

руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и 

редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, 

Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский 

нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, 

золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 

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

Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, 

Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 

Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, 

Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-

Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), 

Амуро-Якутская 

 

 


