
 Программа 5-9 класс, предмет география 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

       Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897), с учётом изменений Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. №1577); адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска.  Программы основного 

общего образования по географии для 5-9 классов Алексеева А.И., Климановой О.А., 

Климанова В.В., Низовцева В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие программы. 

География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 2014г. 

 

Общая характеристика курса географии 

Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 

сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для 

устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

− расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

− совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

− формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования,осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 



− развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

Место курса географии в базисном учебном плане 

 

− География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5,6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), 7, 8, 9  классах 68 часов (2 часа в 

неделю). 

− В соответствии с  учебным планом  ГОКУ СКШ №;11 г. Иркутска  курса географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные 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. 

 

Принципы и подходы к реализации 

Освоение образовательной программы на основной ступени обучения характеризуется 

преимущественным обращением к вербализованным материалам различной степени 

сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что определяет необходимость особой 

организации обучения для детей, имеющих нарушения речи. 

− индивидуализация обучения,  

− опоры на сохранные анализаторы в процессе обучения, который может 

рассматриваться как -создание полисенсорной основы обучения. 

− учёт операционального состава нарушенных действий.  

− наработка способа действия  

− самоконтроль. 

− коммуникативность.  

 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования 

критериев её оценивания и умения редактировать. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся 

Индивидуальный и дифференцированный подход определяется степенью недоразвития 

речи, а также спецификой структуры нарушения.  

Исходя из особенностей развития у младших подростков, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

− обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 

(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

− создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  



− постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов  с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 

принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

− профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики. 

 

Основные задачи: 

 

− формирование географической картины мира и общей культуры; 

− формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

− осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

− воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

 

 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов 

общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и 

соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и 

формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, 

регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 

деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 

образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную 

активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего 

региона, страны и мира в целом и представления о современной географической картине 

мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и 

проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в 

конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 



- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 

наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого 

применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том 

числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований в конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные 

проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, 

экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей 

среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной 

безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. 

Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о ресурсопользовании. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (УУД) 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

− ставить учебную задачу под руководством учителя; 

− планировать свою деятельность под руководством учителя; 

− работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

− работать в соответствии с предложенным планом; 

− выделять главное, существенные признаки понятий; 

− участвовать в совместной деятельности; 

− высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

− искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

− составлять описания объектов; 

− составлять простой и сложный план; 

− работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

− сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

− оценивать работу одноклассников; 

− выявлять причинно-следственные связи; 

− анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

− составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию        текста. 

− способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

− умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

− умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

− воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

− создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

− осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 



− ответственным отношением к учебе; 

− опытом участия в социально значимом труде;  

− целостным мировоззрением; 

− осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

− основами экологической культуры. 

− владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

− овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

Промежуточный, итоговый мониторинг в формате тестов, контрольных работ. Текущий 

контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, работы с 

контурными картами. 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся по географии 

 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

 

 

Критерии оценки устного ответа 

 



Оценка 
Критерии оценивания. 

 

 

5 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, формулирует собственные 

выводы. 

 

4 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос. 

 

3 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала. 

2 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Оценивание письменных работ 

 

№п/

п 

Вид работы Краткая характеристика оценочного средства 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

2 Эссе Средство, позволяющее оценить умение письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

 

Критерии оценивания рефератов, докладов, сообщений, эссе 

 

Оцен

ка 

Критерии оценивания 



 

 

 

5 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, выполнена задача 

заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение; 

в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; 

демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

 

 

 

4 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно используются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей студент не пользуется 

упрощѐнно-примитивным языком. 

 

 

3 

Во введени тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме; в 

основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; язык работы в целом не соответствует уровню  курса, 

на котором обучается студент. 

 

2 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части нет 

логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной 

части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

 

Критерии оценивания теста  

 

Оценка % выполненных 

заданий 

отлично 90 – 100 

хорошо 70 – 90 

удовлетворительно 50 – 70 

неудовлетворительно менее 50 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуры других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                     

  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Технологии: Планируется использование следующих педагогических технологий в 

преподавании предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, 

информационно-коммуникационные, развивающего обучения, проектные, 

дифференцированного 

обучения, составления алгоритма выполнения задания, развития навыков самопроверки и 

самоконтроля, конструирования (моделирования). 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 5 класс» 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 



Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить поглобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 

«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самыхизвестныхгеографов 

древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал 

внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового 

океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники 

географической информации. 



 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 

Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборовизмеряют значения разных элементов погоды? 

 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

 



ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека 

и природы? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 

воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Резервное время – 3 часа. 

 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 6 класс» 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении 

линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего 

между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на 

глобусе? 

 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 

Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 



Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны 

на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды.Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? 

Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 



Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 

изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 3 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

 

 

Содержание учебных тем курса «География. Страноведение» (7 класс) 

  

Введение. 1ч 

     География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, 

хозяйстве и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические 

карты. Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой 

информации. Источники географической информации. 

Практические работы: 

Раздел I. Земля – планета людей  18 ч. 

Тема 1. Население мира. 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы.  

Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур 

и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города мира. 



Практические работы: 1*. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира». 2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения 

представителей основных человеческих рас. 3. Составление с использованием карт атласа 

таблицы «Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран 

на контурной карте. 4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. 

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их 

изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной 

деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь 

хозяйств отдельных стран мира. 

Практическая работа. Выделение характерных черт индустриального 

(промышленного0 и сельского пейзажей (своей местности или по литературному описанию) 

Тема 3. Природа Земли и человек.  

Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением 

коры. Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

 Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха 

от угла падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. 

Образование климатических областей. Парниковый эффект. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. 

Морские природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Практические работы: 1*. Работа с климатограммами – характеристика 

климатических областей мира. 2.Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» 

с нанесением по географическим координатам точек с самой высокой и самой низкой 

температурой воздуха, самыми большими и самыми маленькими абсолютными высотами и 

т.д. 3*. Определение соотношения между формами рельефа и строением земной коры. 

Раздел II. Материки, океаны  и страны мира. 44 ч 

Евразия и омывающие ее океаны.   

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. 

Индийский  океан. Особенности природы и особенности хозяйственного использования 

океанов. 

Практические работы: 1. Определение географического положения материка Евразия. 2. 

Определение особенностей географического положения, границ и природы Атлантического 

и Индийского океанов. 

Тема 4. Европа 

Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европейских 

стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и 

полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на 

природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и 

ледники Исландии. Использование геотермальной энергии. Основные черты природы 

Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота 

Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная 

промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая промышленность 

Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние 

островного положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского 

умеренного климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и 

хозяйства от особенностей климата. Островная изоляция,  влияние ее на характер и жизнь 

британцев. Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – 

«зеленый остров».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации 



территории. Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и 

промышленности. Штаб-квартиры Европейских  объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и 

ледники Швейцарии и Австрии.  

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная 

связь с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение 

территории и современное состояние природы. Национальные парки. Особенности 

переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. 

Озера и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв 

и скудость природных ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного 

наследия. Хуторская форма расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. 

Территориальная близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. 

Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение 

территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов 

русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер 

экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 

       Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный 

эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и 

хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. 

Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия 

– приатлантическая  страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте 

Европы. Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и 

хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и 

ее современные проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. 

Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». 

Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, 

изрезанность береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. 

Карстовые плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. 

Благоприятные агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-

угорский народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб 

Карпат и румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное 

наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 

природы, населения и  хозяйства России. 

Тема 5.  Азия  

Своеобразие географического положения Азии и его влияние  на особенности 

природы. Минеральные ресурсы региона и их  приуроченность к различным структурам 

земной коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между 

Черным и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с 

рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и 

потухшие вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и 

специализация сельского хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и 

орошаемое земледелие,  нефтедобыча. 



Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны 

Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на 

перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат 

Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и 

пустыни. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение 

ислама. Иерусалим – центр трех религий. Византия – Константинополь – Стамбул. 

Исторически обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные 

различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика 

континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их 

связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. 

Древняя история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых 

народов. Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее 

море пустыни. Афганистан – страна без железных дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения 

региона. Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция 

атмосферы. Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». 

Лессовые плато и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная 

страна мира: пути решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. 

Современное экономическое развитие Китая.  

Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков 

Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 

тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная 

изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая 

плотность населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.  

Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР – 

изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически развитому 

государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до 

берегов Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи 

и их образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки 

Южной Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-

дельта.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие 

осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. 

Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-

архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».  

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного 

шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые 

крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения 

населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав. 

Регионы Евразии. 

Практические работы: 

1*.Описание географического положения Евразии. 2.Составление маршрута морского 

путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки с нанесением на карту основных 

проливов, заливов, островов и полуостровов.  

 3*. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов 

формирования морского климата (на примере Лондона). 

 4*.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной 

характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы).  

5*. Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности 

страны» (на примере Италии).  

6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного 

бассейна и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).  



7*. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на 

примере стран Закавказья).  

8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран 

Юго-Западной Азии).  

9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на 

карту крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 10*. 

Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных 

факторов его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 11. 

Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая).  

12. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных 

объектов Евразии.  

Тема 6. Африка. 

        Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия 

относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка. 

Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки.  

      Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 

Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и 

фосфориты. Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – 

крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. 

Земледелие в оазисах. Культура финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. 

Влияние рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и 

субэкваториальных поясов.Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и 

другие плантационные культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона 

Сахеля. Озеро Чад. Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение 

и его причины. Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства: 

добыча полезных ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: 

фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая 

зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – родина 

сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы 

банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 

западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных 

течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. 

Капские и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская 

Республика: сложный национальный состав, особенности экономического развития. 

Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим 

положением- модель географической зональности и симметричное расположение зон 

относительно экватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи 

полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Практические работы: 1*. Географическое положение и особенности природы. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на 

восток. 2*. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов 

материка. 3. Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на 

примере арабов, Северная Африка). 4*. Изучение специализации отдельных стран или 

регионов материка (по выбору). 

Тема 7. Америка – Новый свет. 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 

положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное 

дыхание» Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический 

архипелаг. Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». 



Гранитные скалы полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных 

ископаемых. Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие 

озера и река Святого Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. 

Гренландия – самый большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 

океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная 

зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. Состав 

населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в 

размещении населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: район 

первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – 

столица США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый 

населённый и развитый штат. Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – 

Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения 

стран региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат 

внутренних нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. 

Тропические циклоны Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная 

река Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства 

Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие 

тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. 

Сложность геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, 

олово Боливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. 

Высотная поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от 

климата. Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и 

ее сравнение со степями и прериями. Патагония.  Река Парана и гидростроительство. 

Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два 

материка. Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и 

Анды – общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение 

европеоидной, монголоидной и негроидной расы. 

Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту важнейших природных 

объектов Северной Америки. 2*. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве 

страны (на примере США). 3. Описание географического положения Южной Америки.  

4*. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки или 

Параны).  

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд). 

Тема 8. Австралия и Океания. 

     Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты 

с Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние 

на природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки 

(крики). Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; 

эндемики. Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. 

Линия перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, 

атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные 

испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 

Практические работы: 1*. Выявление влияния рельефа на климат материка (на 

примере Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 2.* Составление 

географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

Тема 9. Полярные области Земли.  



     Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История 

исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного 

освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли.  

Практические работы: 1*. Составление краткой характеристики Северного 

Ледовитого океана. 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений. 

История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты 

взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение  человеком  природы 

материков.  

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Практические работы: 1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения 

глобальные проблемы человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных 

проблем человечества». 

       Практические работы: 1*. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира». 2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения 

представителей основных человеческих рас. 3. Составление с использованием карт атласа 

таблицы «Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран 

на контурной карте. 4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций. 

Практические работы: 1*. Работа с климатограммами – характеристика 

климатических областей мира. 2.Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» 

с нанесением по географическим координатам точек с самой высокой и самой низкой 

температурой воздуха, самыми большими и самыми маленькими абсолютными высотами и 

т.д. 3*. Определение соотношения между формами рельефа и строением земной коры. 

         Практические работы: 1. Определение географического положения материка Евразия. 

2. Определение особенностей географического положения, границ и природы 

Атлантического и Индийского океанов. 

                     Практические работы:  

1*.Описание географического положения Евразии. 2.Составление маршрута морского 

путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки с нанесением на карту основных 

проливов, заливов, островов и полуостровов.  

 3*. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов 

формирования морского климата (на примере Лондона). 

 4*.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной 

характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы).  

5*. Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности 

страны» (на примере Италии).  

6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного 

бассейна и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).  

7*. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на 

примере стран Закавказья).  

8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран 

Юго-Западной Азии).  

9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на 

карту крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 10*. 

Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных 

факторов его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 11. 

Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая).  

12. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных 

объектов Евразии.  



Практические работы: 1*. Географическое положение и особенности природы. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на 

восток. 2*. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов 

материка. 3. Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на 

примере арабов, Северная Африка). 4*. Изучение специализации отдельных стран или 

регионов материка (по выбору). 

      Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту важнейших     объектов 

Северной Америки. 2*. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на 

примере США). 3. Описание географического положения Южной Америки.  

4*. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки или 

Параны).  

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд). 

Практические работы: 1*. Выявление влияния рельефа на климат материка (на 

примере Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 2.* Составление 

географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

         Практические работы: 1*. Составление краткой характеристики Северного 

Ледовитого океана. 

         Практические работы: 1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения 

глобальные проблемы человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных 

проблем человечества». 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение понятий – физическая география, экономическая и социальная   

география, страноведение, государство, колонии,  монархии, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; 

• давать характеристику «Политической карты мира» - по масштабу, охвату 

территории,  содержанию; 

• находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства; 

• приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; 

• находить и подбирать различные источники информации и извлекать нужную 

информацию; 

• показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающиеся в параграфах; 

 

 

ТЕМА 1. Население мира. 5 час. 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение понятий – численность населения, плотность населения, 

языковая семья, городское и сельское население, урбанизация; 

• показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

• называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

• давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

• приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя 

карту плотности. Давать характеристику карты «Плотность населения»; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

          приводить примеры различий между разными народами (этносами). 

          Давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира»,  

          «Языковые семьи»; 

• приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни; 

• называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 



ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность людей  2 часа 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• Объяснять значение понятий – первичные, вторичные, третичные виды 

хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор 

экономики), добывающая и обрабатывающая промышленность, растениеводство, 

животноводство, сфера услуг; 

• приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 

между ними; 

• называть причины изменений хозяйственной деятельности.\ 

ТЕМА 3. Природа Земли и человек 4 часа 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значения понятий – платформа, области складчатости, сейсмические 

пояса, основные и переходные климатические пояса, климатообразующие факторы, 

климатические области,  Мировой океан, морские природные комплексы. 

• читать и анализировать карты «Строение земной коры», климатические карты; 

• определять по карте и объяснять закономерности размещения осадочных и рудных 

полезных ископаемых; 

• давать характеристику климата, отбирая и используя соответствующие карты; 

• читать и анализировать  климатограммы, давать характеристику климатических 

областей по климатическим диаграммам; 

• приводить примеры влияния рельефа и климата на жизнь людей; 

• называть наиболее значимые этапы изучения Мирового  океана; 

• доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника.  

РАЗДЕЛ П.  Материки, океаны и страны мира 41час 

Основные требования к знаниям учащихся при изучении материков, частей света, 

стран мира и России. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать по карте отдельные материки и части света, океаны и определять их 

географическое положение, используя типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое  положение частей 

света, отдельных субрегионов и стран; 

• называть и показывать  регионы Европы, Азии, Африки, Америки; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

• называть характерные особенности природы материков и  океанов; 

• давать физико-географическую характеристику страны  по картам атласа; 

• приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих  страны мира, а также хозяйственную  деятельность людей в океанах; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы,  населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия. 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира,  границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

• характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

• выявлять черты различия природы Азии и Европы; давать сравнительную 

характеристику природы Северной и Южной Америки, 



• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов  

Тема 9. Полярные области Земли. 4часа 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать по карте полярные области южного и северного полушарий 

• определять особенности географического положения, называть определяющие его 

факторы; 

• показывать географические объекты – острова, полуострова, заливы, проливы, 

течения; 

• называть и объяснять, используя различные источники информации, характерные 

особенности природы полярных областей, зависящие от их географического 

положения; 

• выявлять и называть отличительные природные особенности южной и северной 

полярной области; 

• приводить примеры изменений природы Арктики и Антарктики, влияния 

деятельности человека на природу этих территорий; 

• приводить примеры и описывать  природные особенности и хозяйственную 

деятельность людей на основе использования разнообразных источников 

информации. 

РАЗДЕЛ 3. Человек и планета. 7 часа 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека во 

времени на различных материках и планете Земля; 

• объяснять на примерах значение свойств географической оболочки –целостности и 

круговорота веществ и энергии; 

Планируемые  предметные результаты подготовки учащихся при изучении  раздела 

"Океаны, материки и страны": 

• объяснять значение новых  понятий, изученных в темах  раздела;    

• называть наиболее значимые этапы изучения Мирового  океана; 

• доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

• называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

• давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 

источников  информации; 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника.  

• показывать по карте отдельные материки и части света,  определять их 

географическое положение, используя типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое  положение частей 

света, отдельных субрегионов  и стран; 

• называть и показывать  регионы и страны  Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

• называть характерные особенности природы материков  и  океанов; 

• давать физико-географическую характеристику страны  по картам атласа; 

• приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих  страны мира, а также хозяйственную  деятельность людей в океанах; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы,  населяющие ту или иную территорию; 



• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия. 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира,  границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

• характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

• выявлять черты различия природы Азии и Европы; 

•  давать сравнительную характеристику природы Северной и Южной Америки, 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов  

 

 

Содержание учебных тем курса «География России. Природа и население»  

(8 класс) 

 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная 

задача географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с 

окружающей средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. 

Разнообразие территории России. Географический взгляд на мир. 

 

Раздел I Пространства России (7 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время 

поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Пограничные государства  

 3. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 

 Раздел II. Природа и человек (35  часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных 

ископаемых. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 

Рекультивация Земель.  

 

Тема 2. Климат (6 часов) 

 



Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения 

и рельефа на количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. 

Россия – холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, 

водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые 

и артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования 

водных ресурсов. 

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое 

«природное тело». Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с 

почвенной эрозией и загрязнением почв.  

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение 

изучения свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной 

деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность 

– важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения 

их в природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, 

хрупкое равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. 

Очаговое освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его 

свойства. Роль болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. 

Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской 

равнины. Муссонные леса Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. 

Значение степной зоны для народного хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства 

природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое 

расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока.  



 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах 

хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и 

национальные парки, заказники и памятники природы.  

 

Практические работы. 

 4. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа.  

5.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных 

ископаемых. 

6. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годовое количество осадков по территории 

страны  

7. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 

 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования. 

10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни, 

быта людей 

 

Раздел III. Население России (16 часов ) 

 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от 

войн, голода, репрессий. Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из 

видов представления информации. 

  

 Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности 

мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение 

людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и 

этнического состава населения.  



 

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и 

других странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на 

природную среду.  

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации, ее показатели.  

            Практические работы. 

           11. Города России. 

 

          Раздел IV. Природа и население Иркутской области (9 часов). 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население Иркутской 

области. 

            Практические работы. 

           12.Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

 

 

Содержание учебных тем курса География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс  

 

 

Раздел I. Хозяйство России (18 ч) 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3 ч) 

Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова 

структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование 

территории? Каковы особенности административно-территориального устройства 

России? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (15 ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относятся к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 

проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 

нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создаются энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 



предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют 

основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, 

характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния 

различных факторов на размещение металлургического производства. 4. Изучение 

особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 6. Сравнение 

транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 7. Объяснение 

возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, 

сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее 

воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 8. Выделение на контурной карте 

главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения 

с главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения 

положением территорий. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энерго- и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», 

«специализация», «кооперирование», «концентрация в производстве», «внутри- и 

межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 

разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое 

районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы 

размещения производства», «энергетическая система», «типы электростанций», 

«транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», 

«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное 

хозяйство», «экологический туризм»; 

уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации; 

читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; 

объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 



называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; 

называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; 

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; 

объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 

объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 

объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами; 

приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России; 

объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделение труда. 

 

Раздел II. Районы России (41 ч) 

 

Тема 3. Европейская часть России (25 ч) 

 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы 

главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные 

черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная 

Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается 

ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В 

чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район 



Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского 

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». 

Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII век стал периодом расцвета хозяйства Севера? 

Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал 

играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство 

района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов 

Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей 

способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-

нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 



России. 11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов 

Центральной России. II вариант. Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные святыни России). 12. Составление географического 

описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. I вариант. 

Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II вариант. 

Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников 

Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям 

с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в 

жизни страны. 16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического 

описания Среднего Урала по картам. 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? 

Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной 

зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась байкальская котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности 

развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность 

Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 



Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие 

задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Как расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и 

комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района 

Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников географической 

информации. 20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного 

использования морей Тихого океана. 21. Комплексная характеристика Якутии как 

географического района с использованием различных источников географической 

информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

 

Тема 5. Россия в мире (2 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями других 

стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики 

изменений в экономической и политической жизни России. 

Предметные результаты обучения 

     Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень 

развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни населения»; 

читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; 

отбирать необходимые источники информации для работы; 

выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав и 

границы экономического района; основные природные объекты, определяющие своеобразие 

района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; 

объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 

территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; 



определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических районов; 

называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; 

объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов 

европейской части России; 

называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 

объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 

объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

России. 

Метапредметные результаты обучения 

      Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

     Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 



ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование – 5 класс 

(34 часа в год) 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела и темы Количество 

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 10 1 

Тема 1. Земля во Вселенной 6  

Тема 2. Облик Земли 4 1 

2. Раздел II. Развитие географических знаний 

о земной поверхности 

8 1 

Тема 3. Изображение Земли. 2  

Тема 4.История открытия и освоения Земли. 6 1 

3. Раздел III. Как устроена наша планета 16 3 

Тема 5. Литосфера. 5 1 

Тема 6. Гидросфера. 3  

Тема 7. Атмосфера. 3 1 

Тема 8. Биосфера. 2 1 

Тема 9. Природа и человек. 3  

Всего часов34 

 

Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 

№ 

раздел

а, темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 2 

Тема 10. Планета воды. 2  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  

Тема 12. Рельеф суши. 3  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная 

система Земли. 

4  

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

3  

Тема 17. Природа и человек 3  

Всего часов                                                                                             34 

 



 

 

Основное содержание программы по географии 7 класса по темам 

 

№ 

темы 

ТЕМА Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1. Население мира 5 

2. Хозяйственная деятельность людей 3 

3. Природа Земли и человек 4 

4. Евразия 4 

5. Европа 13 

6. Азия 8 

7. Африка 6 

8. Америка - Новый Свет 10 

9. Австралия и Океания 4 

10. Полярные области Земли 3 

11. Человек и планета 6 

                     Всего  68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы по географии 8 класса по темам 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение  1  

2 Раздел I. Пространства России. 7 

3 Раздел II. Природа и человек  35 

4 Раздел III. Население России  16 

5. Раздел IV. Природа и население Иркутской области 9 

 Итого: 68 

 

   

 

 

 

 

Основное содержание программы по географии 9 класса по темам 

 

№ 

темы 

ТЕМА Кол-во 

часов 

 Введение   1 

1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.   4 



2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 19 

3. Европейская часть России. 27 

4. Азиатская часть России. 15 

5. Резерв 2 

 Итого 68 

                     

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данный учебно-методический комплект для изучения курса географии в 5—9 

классах содержит, кроме учебников, методические пособия. 

«География. Землеведение. 5—6 классы» 

• География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. 

Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

• География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы 

А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

• Атлас. География. 5 класс. 

• Контурные карты. География. 5 класс. 

• Атлас. География. 6 класс. 

• Контурные карты. География. 6 класс. 

 

 «География. Страноведение. 7 класс» 

• География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, 

В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

• География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. 

В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова, О. А. Панасенкова). 

• Атлас. География. 7 класс. 

• Контурные карты. География. 7 класс. 

 

 «География России. Природа и население. 8 класс» 

• География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (авторы А. И. 

Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). 

• География России. Природа и население. 8—9 классы. 

• Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

• География России. Природа и население. Рекомендации к планированию 

уроков. 8 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. 

Ким). 

• Атлас. География. 8 класс. 

• Контурные карты. География. 8 класс. 

 

 «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 

• География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник 

(авторы А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). 

• География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, 

В. И. Сиротин). 

• География России. Хозяйство и географические районы. Рекомендации к 

планированию уроков. 9 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. 

Петрушина, Э. В. Ким). 

• Атлас. География. 9 класс. 

• Контурные карты. География. 9 класс. 



 

 

 

Оборудование и приборы 

• Гербарий для физической географии. 

• Глобусы. 

• Компасы. 

• Коллекция горных пород и минералов. 

• Комплект настенных  карт по курсу. 

• Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

•  http://edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

• http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru – Ресурсы, представленные на портале 

ФЦИОР (Федеральный центр информационных образовательных ресурсов) 

• http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школы 

• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов – 

• http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

• http://www.openclass.ru - сайт сетевых образовательных сообществ 

«Открытый класс» 

• http://www.proshkolu.ru - Интернет — портал ProШколу.ru 

• http://www.it-n.ru/ - Портал «Сеть творческих учителей» 

• http://pedsovet.org  -  Портал «Педсовет.орг» 

• www.teleschool.ru – Телешкола 

• www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

• www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

• www.valeo.edu.ru - Здоровье и образование 

• http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета 

Земля 

• http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России 

• www.floranimal.ru – сайт о животных и растениях 

• www.cerm.ru – центр развития молодежи (конкурсы Эму, Колосок) 

• http://www.virtulab.net/ - виртуальные лабораторные работы 

• http://iklass.home-edu.ru – дистанционное обучение. 

• http://bioword.narod.ru/S1.htm –  Биологический словарь online 

• http://flofa.org.ua/index.htm - Энциклопедия ядовитых животных и растений 

• http://www.elementy.ru/trefil/ - Природа науки. 200 законов мироздания 

• http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15 - Энциклопедия «Кругосвет» 

• http://aldebaran.ru/  - электронная библиотека книг «Альдебаран» 

• http://bio.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт 

для учителей «Я иду на урок литературы» 

• http://bio.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты « Биология». 

Сайт для учителей «Я иду на урок  биологии» 

• http://college.ru/pedagogam/index.html - Портал College.ru 

• www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» 

(www.posobie.ru) 

• www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». 

http://edu.ru/
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http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.teleschool.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://adventure.hut.ru/general/
http://nature.ok.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.virtulab.net/
http://iklass.home-edu.ru/
http://bioword.narod.ru/S1.htm
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http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38435/
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