
Пояснительная записка

 География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно 
участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная 
география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли 
заключается в том, что она представляет одновременно и естественные 
(физическая география), и общественные (социальная и экономическая 
география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 
географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется
это уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна 
из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться
сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные 
сведения и закономерности.

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-
открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном 
обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-
энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит существу 
современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время 
является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и 
антропогенных географических системах, от локального до глобального их 
уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и 
общественными науками, географы активно привлекаются к решению 
разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических 
проблем современности.
В соответствии с современной концепцией школьного географического 
образования и концепцией географического образования в рамках 
образовательной программы «Школа 2100», география – это интегральный 
школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся 
комплексное, системное представление о Земле как о планете людей.

    В структуре курса заложена преемственность между курсами, обеспечивающая
динамизм в развитии, расширение и углубление знаний и умений учащихся, в
развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении
новых знаний.

 Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату
соответствует УМК так называемой «классической» линии. Авторы программ
являются  одновременно и авторами соответствующих учебников.

 Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано в два
блока: география планеты и география России. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии
на ступени основного общего образования предшествует курс «Природоведение»,
включающий определённые географические сведения. По отношению к курсу
географии данный курс является пропедевтическим.



В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в
старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического
образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ПРИРОДОВЕДЕНИЮ

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих
целей:

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 
живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 
человека;- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 
выводы;- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;- воспитание 
положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; -ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ 
жизни;- применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 
простейших видов первой медицинской помощи.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Как человек изучает природу.     

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и 
явлений природы.

ВКЛАД ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ 
НАУКИ (НА ПРИМЕРЕ 1 – 2ИСТОРИЙ КОНКРЕТНЫХ ОТКРЫТИЙ).

Многообразие тел, веществ и явлений природы.

Звездное небо. Строение Солнечной системы. СОЛНЦЕ КАК ОДНА ИЗ ЗВЕЗД. 
ИСТОРИЯ "ВЫТЕСНЕНИЯ" ЗЕМЛИ ИЗ ЦЕНТРА ВСЕЛЕННОЙ (ПТОЛЕМЕЙ, 
Н. КОПЕРНИК, Г. ГАЛИЛЕЙ, ДЖ. БРУНО).Вещества в окружающем мире и их 
использование человеком. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ. 
Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). Различные 
физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 
повседневной жизни. Погодные явления. Основные характеристики погоды. 
ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Разнообразие живых 
организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности растений и 
животных к жизни в разных условиях среды обитания. КОМФОРТНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Опыт 



практической деятельности.                                                                                             
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей
местности (в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба,
явлений превращения веществ, погодных явлений, примеров приспособления 
растений к различным способам размножения, животных - к жизни в разных 
средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению:
нескольких физических явлений; влияния температуры, света и влажности на 
прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи 
компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование моделей, 
простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов. 
Использование доступных для учащихся дополнительных источников 
информации и справочной литературы. Участие в социально ориентированной 
практической деятельности по изучению экологических проблем своей местности
и путей их решения.

Здоровье человека и безопасность жизни.                                                                  

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного 
происхождения (при сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с 
опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими 
способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах).

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения природоведения ученик должен:

знать/понимать:- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их 
простейших классификациях; отдельных методах изучения природы;- основные 
характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 
проблемы своей местности и пути их решения;

уметь:

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 
том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных
с использованием атласа-определителя;

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 
животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей  среде под 
воздействием человека;

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 
карты;



- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 
проведения полученные результаты;

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам;

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи;

- находить значение указанных терминов в справочной литературе;

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 
характера;

- выделять его главную мысль;

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 
подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты);

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 
местных признаков;

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 
развития с возрастными нормами;

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 
растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 
безопасного поведения в природной среде;

 -составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 
и другими культурными растениями, домашними животными;

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  о России во 
всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 
путях ее сохранения и рационального использования;



-  овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  
"языков"международного  общения  -  географическую  карту,  статистические  
материалы,  современные гео информационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и  
процессов- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими  народами; экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;
- адаптации к условиям проживания на определенной 
территории;самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Источники географической информации

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 
хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления 
географической информации. Географические модели: глобус, географическая 
карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные 
знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
статистических материалов.

Природа Земли и человек.                                                                                               

Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ЗЕМЛИ. РАЗВИТИЕГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА О ЗЕМЛЕ. 
Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 
движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с 
обликом других планет солнечной системы. Объяснение географических 
следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная 
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под 
влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, 
зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные 
ресурсы Земли, их виды и оценка. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ, БЫТА И 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ГОРАХ И НАРАВНИНАХ. 
ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЛИТОСФЕРЫ. Изучение свойств минералов, 
горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, 
описание на местности и по карте. Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в 
природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, 



взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 
Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и 
качество. ПРИРОДНЫЕПАМЯТНИКИ ГИДРОСФЕРЫ. Наблюдение за 
объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. Атмосфера, ее 
состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 
высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. Наблюдение за погодой, ее описание. 
Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью 
приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, 
гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и 
давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для 
характеристики погоды и климата. Биосфера, ее взаимосвязи с другими 
геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их 
распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и 
по карте. Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 
Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 
типов. Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 
местности и по карте. Географическая оболочка Земли, ее составные части, 
взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. 
Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая 
человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание 
состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни 
населения.

Материки, океаны, народы и страны.                                                                         

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 
планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 
Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, 
система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование 
океана человеком. Сравнение географических особенностей природных и 
природно-хозяйственных комплексов разных материков и океанов. Население 
Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. РЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО 
РАССЕЛЕНИЯПО  МАТЕРИКАМ.  Численность  населения  Земли.  
Человеческие  расы,  этносы.  ГЕОГРАФИЯСОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. 
Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, 
его взаимодействия с окружающей средой. Определение и сравнение различий в 



численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные 
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного 
характера. Охрана природы. Крупные  природные,  природно-хозяйственные  и  
историко-культурные  регионы  материков. Многообразие стран, их основные 
типы. Столицы и крупные города. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГОИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Изучение политической карты 
мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика материков, 
их регионов и стран различных типов.

Природопользование и геоэкология.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И 
НАСТОЯЩЕМ. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 
гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 
использованию и охране почв. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, 
атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 
Сохранение качества окружающей среды. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов 
различных типов хозяйствования. Изучение правил поведения человека в 
окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных 
явлений. Применение географических знаний для выявления гео экологических 
проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 
окружающей среды.

География России.

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 
морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Часовые пояса. 
Анализ карт административно-территориального и политико-административного 
деления страны. Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 
экологический потенциал России. Особенности геологического строения и 
распространения крупных форм рельефа. Типы климатов,  факторы их 
формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 
их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 
России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 
сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 
поясность. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Выявление: 
зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 



компонентов природы. Население России. Человеческий потенциал страны. 
Численность, размещение, естественное движение населения. Направления и 
типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные 
религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 
Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 
карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 
население страны и ее отдельных территорий. Хозяйство России. Особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный
потенциал и  важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 
проблемы и перспективы развития. Анализ экономических карт России для 
определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей 
по различным показателям. Природно-хозяйственное районирование России. 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и 
регионов: Север и Северо-запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской
части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 
регионов, их природный, человеческий и хозяйственный  потенциал. Определение
влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Оценка экологической ситуации в разных регионах России. Россия в современном
мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 
политических и культурных связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО 
ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ В РОССИИ. География своей 
республики (края, области). Определение географического положения 
территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий
районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИМИКА. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 
местности, их описание.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии ученик должен:

знать/понимать:

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию,  масштабу,  способам  картографического  
изображения;  результаты  выдающихся географических открытий и 
путешествий;

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы
в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 
человека; географическую зональность и поясность;



- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран;

-  специфику  географического  положения  и  административно-
территориального  устройства Российской  Федерации;  особенности  ее  
природы,  населения,  основных  отраслей  хозяйства, природно-хозяйственных 
зон и районов;

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь:

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений;- находить в разных источниках и анализировать 
информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров  производства  важнейших  
видов  продукции,  основных  коммуникаций  и  их  узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мира;

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления;

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания;

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий;



- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью                      приборов и инструментов;

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности
из разных источников: картографических, статистических, гео информационных.

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях 
и основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ    
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Здоровый образ жизни. 
Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в 
части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на 
транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. Пожар. 
Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 
на пожаре. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 
Эвакуация населения. Использование средств пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.Использование 
индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-
марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия. Меры безопасности при пребывании человека на 
территории с неблагоприятными экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.



Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 
поведения. Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 
людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). Меры 
предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 
при похищении или захвате в качестве заложника.
Оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 
кровотечениях. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 
возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в 
случае их возникновения.
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 
информации.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен Приказом 
Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных  ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов), пассажиров транспортных средств и велосипедистов);(абзац введен 
Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)



- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 
пешехода и (или) велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от
19.10.2009 N 427)
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); абзац введен Приказом 
Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427использовать полученные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 
транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи.

Перечень учебно-методического и программного обеспечения
образовательного процесса

№ класс, название автор, издательство

Программы
1. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. География 6 - 11классы  
сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 
2010

2. География. Начальный курс 6 класс  автор Т. П. Герасимова-М.: Дрофа, 
2010,

3 География материков и океанов . 7класс автор И.В. Душина – М.: Дрофа, 
2010

4. География России. Природа 8 класс. Автор И.И. Баринова – М.: Дрофа, 
2010

5. География России. Население и хозяйство 9 класс Автор В.П. Дронов – М.: Дрофа, 
2010

6. Программа основного общего образования по 
природоведению 5 класс

авторы А.А. Плешаков, Н.И. 
Сонин–М.: Дрофа, 2010

Учебники
1. Природоведение 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  - 4-е изд., 
стереотип

А.А.Плешаков, Н.И. Сонин–М.: 
Дрофа, 2010

2. География. Начальный курс. 6 класс. Т.ПГерасимова, Н. П.Неклюкова–М.:
Дрофа,2009, 2010,2012

3. Географический атлас. 6 класс – М.: Дрофа 2010, 2013, 2014.

4. Учебник География материков и океанов 7 класс Коринская В. А., Душина И. В., 
Щенев В. А. –М.: Дрофа, 2011- 
2013г

5. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа, 2010,  2013, 2014г.
6. География материков и океанов. Методическое 

пособие.
- М.: Дрофа, 2000

7. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для
учителя

И. В. Душина - М.: Дрофа, 2001

8. Учебник.География России. Природа. 8 класс И.И Баринова – М.: Дрофа, 2005-
2010



9. География России.8 -9 класс. Методическое пособие И. И. Баринова, В. Я. Ром –М.: 
Дрофа 2012

10 Учебник География России: население и хозяйство. 
9 класс

В. П. Дронов, В. Я. Ром –М.: Дрофа,
2010 – 2012

Поурочные разработки по географии Население и 
хозяйство России

Е. А. Жижина – М.: Вако, 2006

11. Географический атлас. 8 класс, 9 класс – М.: Дрофа, 2010,  2013, 

Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа по географии 6, 7, 8, 9 составлена на основе требований 
ФКГОС, примерных  авторских  Программ основного общего образования по
географии для общеобразовательных учреждений 6 – 11 классы / составитель
С. В. Курчина. – М.: Дрофа, 2010 , в соответствии с базисным учебным 
планом  образовательного  учреждения. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения географии, которые определены стандартом.
Материал в программе подаётся с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, обусловленных степенью тугоухости и развитием 
речи, при одновременном сохранении коррекционной направленности 
учебного процесса и реализуется через допустимые изменения в структуре 
содержания.  В программе, в соответствии с базисным планом специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида, выделено 
дополнительное время на развитие связной речи и на изучение отдельных 
разделов и тем, вызывающих наибольшие  затруднения у обучающихся.

год изучения
предмета

класс рабочая программа
(часов)

базисный учебный план
образовательных 
учреждений РФ

1 Начальная география 6 класс 68 68
2 - 3 География материков и океанов 7 

класс
68 + 68 = 136 68

4 География России. Природа 8 класс 68 68
5 География России. Население и 

хозяйство 9 класс
68 68

Всего часов 340 272

С 2016 года базисный план отводит на изучение курса «Начальная география. 6 
класс» всего 34 часа (1час в неделю). Программа рассчитана на 68 часов. 
Производится перераспределение   часов на изучение данных курсов следующим 
образом

год изучения
предмета

класс рабочая программа
(часов)

базисный учебный план 
образовательных 
учреждений РФ

1 Начальная география 6 класс 34 34



полугодие1
полугодие 2

Начальная география
География материков и океанов 7 
класс

34
               34

3 География материков и океанов 7 
класс

68 68

4 География России. Природа 8 класс 68 68
5 География России. Население и 

хозяйство 9 класс
68 68

Всего часов 306 238

Распределение материала по содержательным линиям

№ Разделы, темы

К-во часов
при

планирован
ии

К-во часов
по

программе

Природоведение (5б3, 7б1)

Т 1 Введение. Изучение природы 3 3
Т 2 Вселенная 14 14
Т 3 Земля 18 18
Т 4 Жизнь на Земле 14 14
Т 5 Человек на Земле 16 16

Резерв 3
Всего 68 68

Учебник 7 класса. География материков и океанов.
(7б2, 9б1)

Введение 2 4
Повторение 3

Раздел I. Главные особенности природы Земли. 18 9

Т 1 Литосфера и рельеф Земли 5
Т 2  Атмосфера и климат Земли 5
Т 3 Гидросфера. Мировой океан – главная часть

 гидросферы
4

�  4 Географическая оболочка 2

Т 5 Освоение Земли человеком. Страны мира 2
Раздел

II
Океаны иматерики. 44 52

Т 1 Океаны 3
Т 2 Южные материки 4
Т 3 Африка 15
Т 4 Австралия и Океания 8
Т 5 Южная Америка 14

Резерв 1
Всего 68
      Учебник 7 класса. География материков и океанов
-продолжение (8а1, 8а2, 10б1)
Повторение (Южные материки). 
Контрольная работа

4

Раздел
II

Океаны и материки(продолжение) 50

Т 6 Антарктида 5
Т 7 Северные материки 3



Т 8 Северная Америка 12
Т 9 Евразия 30

Раздел
III

Географическая оболочка – наш дом 10 3

Т 1 Закономерности географической оболочки 2
Т 2 Взаимодействие природы и общества 4
Т 3 Население Земли 4

Резерв 4
Всего 68 68

Учебник 8 класса. География России. Природа (9б2)
Введение 3 3

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. 35 35

Т 1 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 10

Т 2 Климат и климатические ресурсы 7
Т 3 Внутренние воды и  водные ресурсы 8
Т 4 Почвы и почвенные ресурсы 5
Т 5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 5

Раздел
II

Природные комплексы России. 27 27

Т 1 Природное районирование 5
Т 2 Природа регионов России 22

Раздел
III

Человек и природа 3 3

Всего 68 68
Учебник 9 класса. География России. Население и 
хозяйство (10б2, 11б)

Раздел I. Общая часть курса 29 28
Т 1 Политико-государственное устройство РФ. 

Географическое положение
1

Т 2 Население РФ 5
Т 3 Географические особенности экономики РФ 2
Т 4 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география
10

Т 5 Комплексы, производящие конструкционные 
материалы и химические вещества

5

Т 6 АПК 3
 Т 7 Инфраструктурный комплекс 3

Раздел
II

Региональная часть курса 38 38

Т 1 Районирование 1
Т 2 Европейская Россия (Западный макро регион) 22
Т 3 Азиатская Россия (Восточный макро регион) 10
Т 4 География Самарской области 4

Место России среди стран 1
Резерв 1 2
Всего 68 68
Учебник 7 класса (VIII вид). География России 
(7в)

Раздел I. Особенности природы и хозяйства России 11 11
Раздел

II
Природные зоны России 57 57

Т 1 Природные зоны 2
Т 2 Зона арктических пустынь 5



Т 3 Зона тундры 8
Т 4 Лесная зона
Т 5 Зона степей 9
Т 6 Зона полупустынь и пустынь 5
Т 7 Зона субтропиков 2
Т 8 Высотная поясность в горах 6

Обобщающее повторение 1
Всего 68 68
8 класс Основы безопасности жизнедеятельности 
(8а1, 8а2, 10б1)

Раздел I. Основы комплексной безопасности 16 16
Т 1 Пожарная безопасность 3
Т 2 Безопасность на дорогах 3
Т 3 Безопасность на водоёмах 3
Т 4 Экология и безопасность 2
Т 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 5

Раздел
II

Защита населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций

7 7

Т 1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
их последствия.

4

Т 2 Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

3

Раздел
III

Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни

8 8

Т 1 Здоровый образ жизни и его составляющие 8
Раздел

IV
Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи

3 3

Т 1 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях

3

34 34

Согласно базисному учебному плану школы в 6 классе на предмет география
отводится 35 часов – 1 час в неделю. Начальный курс географии – курс,
формирующий знания из разных областей наук о Земле – картографии, геологии,
географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать
оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. Ограниченное время (35
часов) не даёт возможности сформировать понятия и компетенции. В связи с
особенностями развития речи и психофизическими особенностями
обучающихся  базисный план нашей школы позволяет педагогу адаптировать
программу и изучение курса «Начальная география»  провести в 1,5 года. При
этом изменится и планирование курса «География материков и океанов»

№ Разделы, темы К-во часов
при

планировани
и

К-во часов
по

программе

Учебник 6 кл. География. Начальный курс
(6Б2, 8Б) 2016 – 2017 уч. год

Введение 3 3
Раздел I Виды изображений земной поверхности 20 14



Т 1 План местности 10
Т 2 Географическая карта 10

Раздел
II

Строение Земли. Земные оболочки 40 46

Т 1 Литосфера 11
Всего 34

Учебник 6 кл (продолжение) География.
Начальный курс.- 2017-2018 уч. год
Повторение 1

Т 2 Гидросфера 11
Т 3 Атмосфера 11
Т 4 Разнообразие и распространение организмов на

Земле
4

Т 5 Взаимосвязи компонентов природы. Природные
комплексы.

3

Раздел
III

Население Земли 2 3

РазделI
V

Влияние природы на жизнь и здоровье человека 2 2

Всего 34 (68) 68

Учебник 7 класса. География материков и океанов

Введение 1 4
РазделI Главные особенности природы Земли. 18 9

Т 1 Литосфера и рельеф Земли 5
Т 2 Атмосфера и климат Земли 5
Т 3 Гидросфера. Мировой океан – главная часть

 гидросферы
4

Т 4 Географическая оболочка 2

Т 5 Освоение Земли человеком. Страны мира 2
Раздел

II
Океаны и материки. 13 52

Т 1 Океаны 3
Т 2 Южные материки 3
Т 4 Австралия и Океания 5

Резерв 2
Всего 34 (68)

Учебник 7 класса. География материков и океанов
(продолжение) – 2018 – 2019 уч. год
Повторение. Входная контрольная работа. 4

Раздел
II

Океаны и материки (продолжение) 54

Т 3 Африка 12
Т 5 Южная Америка 10
Т 6 Антарктида 5



Т 7 Северные материки 3
Т 8 Северная Америка 12
Т 9 Евразия 12

Раздел
III

Географическая оболочка – наш дом 8 3

Т 1 Закономерности географической оболочки 4
Т 2 Взаимодействие природы и общества 4

Резерв 2
Всего 68 68








