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Пояснительная записка 

 

 

Программа по географии основного общего образования   ориентирована на  со-

хранение традиций классического учебного предмета  и соответствует требованиям  

ФК ГОС – 2004г.. 

 Содержание основного общего образования по географии отражает комплекс-

ный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной диффе-

ренциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социаль-

ные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологи-

ческих, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащих-

ся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение гео-

графической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаи-

модействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за со-

хранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических осо-

бенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — Рос-

сии во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материа-

лы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демон-

страции различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географи-

ческих задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 
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Федеральный базисный учебный (ФБУП- 2004г) отводит 245 часов для обяза-

тельного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образо-

вания. В том числе: в VI классе — 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в 

VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

   

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс обще-

учебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, стати-

стических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей дея-

тельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты изучения курса приводятся в разделе «Требования к уровню подго-

товки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направ-

лены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жиз-

ни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. 

 «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельно-

сти, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содер-

жит умения использовать разнообразные географические источники информации — 

карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться прибо-

рами, а также составлять географическую характеристику разных территорий. 

 «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся не-

посредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, 

возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей мест-

ности. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, содержа-

нием разделов и тем; учебно-тематический план, список литературы 

В конце примерной программы приведены требования к уровню подготовки вы-

пускников основной школы. 

 

Содержание программы  

География Земли 6 класс (34 ч.) 

  

ВВЕДЕНИЕ (2 ч.)  

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельно-

сти, о связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности на-

чального курса. 
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Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природове-

дению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие зна-

ний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; 

формы их организации и методы. 

 

 

Раздел I 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (8 ч.) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофо-

то), снимки из космоса. 

Тема 1. План местности(4 ч.)    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на 

плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровно-

стей земной поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке 

плана местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного 

пункта (села, города или части города). Определение (примерно) местонахождения 

своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Тема 2. Географическая карта (4 ч.)  

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэ-

рокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Мери-

дианы и параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные 

знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсо-

лютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем 

моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

     Раздел II 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  (21 ч.) 

Тема 1. Земная кора  (6 ч.) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагаю-

щие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строи-

тельные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетря-

сения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Карто-

графическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Из-

менения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влия-

ние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котлови-

ны, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Ми-

рового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 
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Тема 2. Гидросфера  (7 ч.) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Ми-

ровой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из 

одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки 

и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каж-

дый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — про-

ливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Эле-

менты речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень 

реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

  Тема 3. Атмосфера (6 ч.)  

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосфер-

ное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества 

осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобла-

дающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера  (2 ч.) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвя-

зи между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на 

суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местно-

сти. 

   

     Раздел III 

    НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  (3 ч.) 

Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

Практические работы 

Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части 

реки»; д) «Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, 

цвет, твердость, плотность и т. д.). 
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Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, 

природных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, пого-

ды и климата, растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности чело-

века; меры по их сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для 

объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, гео-

графических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда 

месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосфе-

ры. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью 

приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение преоб-

ладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на опре-

деление изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

 

География Земли . 7 класс -68 ч   
ВВЕДЕНИЕ  (3 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населе-

нии. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие гео-

графических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудни-

чество в изучении Земли. 

Главные особенности природы Земли  13 часов  

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (3ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Зем-

ли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Полезные ископаемые. 

 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 часа) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Рас-

пределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Клима-

тическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Во-

ейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные при-

родные явления в атмосфере. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН( 3 часа) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверх-

ностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
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Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, мно-

гообразие озер); подземные воды. 

  

Тема 4.  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 часа) 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, че-

ловека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

    Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. При-

родные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зо-

нальность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по раз-

личным признакам 

 МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ ( 48 часов) 

Тема 1. ОКЕАНЫ   (4  часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая ис-

тория исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследо-

вания природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их ис-

пользование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

 Тема 2.  АФРИКА    (11 часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание рав-

нин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формиро-

вания климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутрен-

ние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные пред-

ставители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповед-

ники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Совре-

менная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, 

Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и 

особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 

прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Измене-

ние природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ   (4 часа) 
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Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие конти-

нент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависи-

мости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современ-

ные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

 Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры абори-

генов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океа-

нии. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географи-

ческого положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. 

Современные народы и страны Океании. 

Тема 4.  Антарктида (2часа) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и 

типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения при-

роды человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Раз-

мещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колони-

альное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Амери-

ки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географиче-

ского положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их 

природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры насе-

ления стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и до-

машние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

 

 

 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  (8 часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, за-

кономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, кли-
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матические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявле-

ний зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных 

и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. За-

поведники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населе-

ния в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование полити-

ческой карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Аме-

рики (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Тема 7.  ЕВРАЗИЯ      (13 часов) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у бе-

регов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, раз-

мещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разно-

образие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение 

их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Не-

равномерность размещения населения: исторические и природные причины, обуслов-

ливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная поли-

тическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты при-

роды и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Ев-

ропа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Земля — наш дом (3 ч) 
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Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Ви-

ды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения приро-

ды в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйст-

венной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в ис-

пользовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практические работы 

Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по 

темам разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные иско-

паемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показа-

тели, характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, 

озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей геогра-

фических компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистиче-

ским материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и ис-

следования материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», 

«Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политиче-

ской карты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для 

изучения материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических харак-

теристик материков, их регионов и отдельных стран. 

 

География России. 8 класс (68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Что изучает  география  России. Источники географических знаний. 

 РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (4 ч.) 

Тема 1: Географическое положение России (2ч.) 

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополити-

ческое, этнокультурное и эколого-географическое положения.  Уровни  (масштабы) 

географического положения. Сравнение географического положения России и положе-

ния других государств. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России (2 ч.) 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной тер-

ритории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 
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Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Феде-

ральные округа. 

   Особенности природы и природные ресурсы (22 часа ) 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 ч.) 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирова-

ния земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение зем-

ной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Со-

временные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние лито-

сферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Москов-

ской области. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы (5ч.) 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подсти-

лающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Законо-

мерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры ян-

варя и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность 

климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы пе-

редвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы (4 ч.) 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Глав-

ные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связан-

ные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в ос-

воении территории и развитии экономики России. 

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

мерзлота. 
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Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы (4 ч.) 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведе-

ния. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения 

почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйст-

венного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязне-

нием. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч.) 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительно-

го и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Раздел  2. Природные комплексы России (23 часа) 

Тема 1. Природное районирование (7 яасов) 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития гео-

графической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные ком-

плексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности чело-

века. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. 

Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использова-

ние, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Тема 2. Природа регионов России (18 часов) 

Природные комплекы Русской равнины. Памятники природы. Проблемы рационально-

го оспользования природных ресурсов.. Природа Северного Кавказа. Природные ком-

плексы Северного Кавказа.  Урал. Своеобразие природы Урала. . Экологические про-

блемы Урала. Западно-Сибирская равнина: природа, природные ресурсы и их освоение. 

Восточная Сибирь: природные районы, Байкал. Проблемы освоения Восточной Сиби-

ри. Дальний Восток: природа, природные ресурсы, освоение их человеком. Край кон-

трастов. 

Раздел 3. Человек и природа (4) 

Влияние  природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздейст-

вие на природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России 
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  Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размеще-

нием основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории стра-

ны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунк-

тов. Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использова-

ния. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимо-

связей между ними в разных природных зонах. 

Резерв – 2 часа.  

                Хозяйство и географические районы. 9 класс (68 часов) 
  РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. ( 19  часов) 

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирова-

ние.(3 часа) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хо-

зяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального  пути развития России. Географическое районирование. 

Его виды. Природное и экономическое районирование России. Географические районы 

России. Административно – территориальное деление как один из видов районирова-

ния. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. (16 часов ) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отрас-

левой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животно-

водство и его структура. География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основ-

ные отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 

России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика.  



 14 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни стра-

ны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Во-

енно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химиче-

ская промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  Информационная 

инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение  труда. 

      РАЗДЕЛ   2    Районы  России. (44 час) 

          Тема  1. Европейская  часть  России.  (28 часов ) 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, ис-

торическое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хо-

зяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Гео-

графические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Централь-

но-Чернозёмные районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные 

этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. Географическое поло-

жение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения террито-

рии. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселе-

ния и как природнохозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность 

района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности ихэко-

номико – географического положения и этапы  развития. Северный Кавказ. Особенно-

сти  географического положения, и разнообразие природы.Внутренняя неоднородность 

территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.Народы Северно-

го Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское  моря , их природа и хозяйственное  ис-

пользование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Про-

блемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства.  

Тема  2 Азиатская  часть  России. (16 часов) 

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  хозяй-

ства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки. Арктические  моря.  Русские географические отерытия. Особенности  морей. Се-

верный морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический  состав. Хозяйст-

венное освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и перспек-

тивы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Россия  в мире -1час  

 

Резерв 2 часа 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структу-

ры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 
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Определение по картам основных районов выращивания зерновых и техниче-

ских культур, главных районов животноводства. 

  Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и стати-

стическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и стати-

стическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоем-

кого машиностроения по картам. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на при-

роду, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона 

Учебно-тематический план 
 

Наименование разделов  Количество 

часов 

Практические работы 

                                                                6 клссс 

ВВЕДЕНИЕ  
(2 ч.)  

 ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (8 ч.) 

 

Тема 1. План местности 4 часа 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута. 2. Топографический диктант. 3. 

Ориентирование по плану города. 4. Определение по 

карте и глобусу с помощью приборов географических 

координат, расстояний и направлений, местоположения 

и взаимного расположения объектов, абсолютных вы-

сот и глубин на плане и карте. 5. Составление описания 

местности по планам и картам, чтение космических 

снимков и аэрофотоснимков.  

Тема 2. Географическая 

карта 

4 часа 

         ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  (21 ч.) 

Тема 1. Земная кора   6 часов 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обо-

значение на контурной карте крупнейших гор и равнин, 

районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Раз-

работка правил безопасного поведения во время сти-

хийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по 

плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

 

Тема 2. Гидросфера   7 часов Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек и озер мира. 3. На 

примере местной реки, озера установление связи гидро-

сферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ инте-

ресных фактов о гидросфере, собранных в различных 

источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание 

аннотации по одному из источников информации. 

Тема 3. Атмосфера 6 часов 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ ка-

лендаря погоды. 2. Определение среднесуточной темпе-
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ратуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика 

климата своей местности; его влияние на жизнь и хо-

зяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на 

ближайшие два-три дня. 

Тема 4. Разнообразие и 

распространение организ-

мов на Земле. Биосфера   

2 часа 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 

2. Описание одного растения или животного своей ме-

стности. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   3 часа 1. Нахождение на политической карте крупнейших го-

сударств мира, их столиц. 2. Определение по карте 

ареалов распространения основных рас, народов, язы-

ков. 

                                                               7 класс 
ВВЕДЕНИЕ 1 час  

Главные особенности природы Земли - 13 часов  

Тема 1.  Литосфера и рель-

еф Земли 

3 часа 1. Обозначение на контурной карте крупнейших плат-

форм и горных систем. 2. Определение по карте строе-

ния земной коры закономерностей размещения топлив-

ных и рудных полезных ископаемых. 

 

Тема 2.  Атмосфера и кли-

маты Земли 

3 часа 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 

2. Анализ карты «Климатические пояса и области Зем-

ли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно эк-

ватора и полюсов; в) господствующие воздушные мас-

сы; г) средние температуры января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) климатические различия и их 

причины; ж) приспособленность населения к климати-

ческим условиям данного пояса. 4. Изучение климати-

ческой диаграммы. 5. Анализ погоды в различных час-

тях земного шара на основе прогнозов Интернета, теле-

видения, газет. 

 

Тема 3.  Гидросфера и ми-

ровой океан. 

3 часа  1. Характеристика течения Западных Ветров с исполь-

зованием карты по плану: а) географическое положе-

ние; б) вид течения по физическим свойствам воды (хо-

лодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) 

вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) 

вид течения по расположению в толще вод (поверхно-

стное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контур-

ную карту крупнейших рек и озер Земли. 

 

Тема 4.   Биосфера и гео-

графическая оболочка Зем-

ли 

4 часа Установление закономерностей смены природных зон 

Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. 

Описание природных зон по плану. 
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Материки и океаны  58 часов 
 Океаны  4 часа . Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по 

выбору). 

 Африка  11 часов 1. Определение: а) географических координат крайних 

точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и 

километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозна-

чение на контурной карте Африки изучаемых геогра-

фических объектов. 3. Описание по климатической кар-

те климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствую-

щие ветры, годовое количество осадков и распределе-

ние их по временам года). 4. Описание Египта по типо-

вому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

 

 Австралия и Океания  4 часа 1. Определение по карте географического положения 

Австралии. 2. Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия. 

 

Антарктида 2 часа Определение по карте крайних точек Антарктиды 

 Южная Америка  6 часов 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны 

(по выбору) по плану 

 Северная Америка  8 часов Сравнительная характеристика природных богатств 

горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 

 

 Евразия  13 часов  1. Составление по картам сравнительного географиче-

ского описания стран (по выбору). 2. Знакомство с ту-

ристической схемой столицы одного из государств Ев-

разии (по выбору). 3. Установление различий в числен-

ности и плотности населения различных регионов 

Азии. 

Земля — наш дом (3 ч) 
 8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 1 час   

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (4 ч.)  

 

Тема 1: Географическое 

положение России 

2 часа 1. Обозначение на контурной карте государственной 

границы России. 2. Определение разницы во времени на 

карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физиче-

ской карте России 4. Подготовка доклада о русском 

первопроходце (по выбору). 

 

Тема 2: Границы и адми-

нистративно-

территориальное устрой-

ство России 

2 часа 

                                    ПРИРОДА  (22 ч.) 

Тема 1: Геологическое 

строение, рельеф и полез-

5 часов  1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение 

по картам закономерностей размещения основных ме-
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ные ископаемые сторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по 

различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явле-

ний, имевших место на территории России в различные 

исторические периоды. 

 

Тема 2: Климат и клима-

тические ресурсы  

5 ч. 

 

1. Определение по картам закономерностей распреде-

ления солнечной радиации, средних температур января 

и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный 

период (неделю, месяц) по материалам средств массо-

вой информации. 3. Оценка климатических условий от-

дельных регионов страны с точки зрения их комфорт-

ности для жизни и хозяйственной деятельности населе-

ния. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства.    

 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

4 часа 1. Обозначение на контурной карте крупных рек Рос-

сии. 2. Определение падения и уклона одной из россий-

ских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 

рек с использованием тематических карт; выявление 

возможностей ее хозяйственного использования. 4. Раз-

работка маршрута речной «кругосветки» по водным пу-

тям России. 

 

Тема 4: Почва и почвенные 

ресурсы  

4 часа 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. 

Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам ат-

ласа 

Тема 5: Растительный и 

животный мир. Биологи-

ческие ресурсы 

4часа  

     

Раздел  2. Природные комплексы России – 23 часа 

Тема 1. Природное рай-

онирование  

7 часов Характеристика природных зон по плану 

Тема 2. Природа регионов 

России   

18 часов Характеристика продного района по плану 

Раздел 3. Человек и приро-

да (4) 

  

 9 класс 

     РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. ( 19  часов)  

Тема  1.Общая ха-

рактеристика  хозяйства. 

Географическое райониро-

вание.  

3 часа  

Тема  2. Главные от-

расли и межотраслевые 

16 часов  Составление схемы «Структура ТЭК». Установление 

основных факторов размещения предприятий черной и 
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комплексы  России.  

   

цветной металлургии. 

Составление характеристики машиностроительного 

предприятия своей местности. . Обозначение на кон-

турной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической 

печати проблем сельского хозяйства. 

Составление характеристики одного из видов транспор-

та (по выбору). 

 

 

Тема  1. Европейская  

часть  России.   

28 часов Создание образа региона на основе текста и карт учеб-

ника, других источников информации. 

Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе 

мировых культурных ценностей». 

Оценка природных условий и ресурсов Северного Кав-

каза на основе тематических карт. 2. Составление про-

гноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Сравнение природных условий, ресурсов и особенно-

стей хозяйственного развития западной и восточной 

частей Урала. 

 

Тема  2 Азиатская  

часть  России.  

16 часов Сравнение отраслей специализации Урала и Западной 

Сибири. . 1. Сравнение природных условий и ресурсов 

Западной и Восточной Сибири с целью выявления пер-

спектив развития хозяйства (с использованием геогра-

фических карт). 2. Создание (описание) образа Восточ-

ной Сибири на основе материала параграфа и дополни-

тельной литературы. 

1. Оценка географического положения Дальнего Восто-

ка и его влияния на хозяйство региона (с использовани-

ем географических карт). 2. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по Сибири 

и Дальнему Востоку 

Россия  в мире -1час  

 

  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ      К УРОВНЮ       ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и геогра-

фических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изобра-

жения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; географическую зональность и поясность; 
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 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основ-

ных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению приро-

ды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обес-

печенности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внеш-

них экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на ос-

нове разнообразных источников географической информации и форм ее пред-

ставления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качест-

венных характеристик компонентов природы; представлять результаты измере-

ний в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения по-

ясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                                

 Литература: 

   Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. - М.: Экза-

мен, 2009. 

 Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 класс.– 

М.: Дрофа, 2007. 

   Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

   Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: Экзамен, 2006. 

  Клюшникова М.В. – Олимпиады, 6 класс. – Волгоград: Корифей, 2006. 

   Колесник И.В. – Рабочая тетрадь – 6 кл. – Саратов: Лицей, 2006. 

   Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к учебнику «Мир 

Земли» - М.: Баласс, 2008. 

  Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.  

   Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое пособие. 6 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 2008. 

Учебник:  География материков и океанов. 7 класс. В. А. Коринская, И. В. Души-

на; Изд. «Дрофа»,2008 г. 

УМК:  1. Географический атлас. 7класс, - М. «Дрофа», 2008 

             2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии с комплектом контур-

ных карт. 7класс./В. И. Сиротин. – М. «Дрофа», 2008 

Дополнительная литература: 

1. География материков и океанов. Методическое пособие. 7 класс. В. А. Ко-

ринская; - М. Изд. «Дрофа», 2000 г. 

2. География. Поурочное планирование. 7 класс.  И. И. Нагорная.  Изд. «Учи-

тель». 2005 

3. География материков и океанов. Поурочные  разработки по географии. 

Н.А.Никитина. – М. Изд. «Вако». 2006 

4. Поурочное планирование. География материков и океанов. 7 класс Г. Н. 

Элькин. С – П. Изд.  «Паритет» 2001 г. 

5. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 кл. В. Б. Пяту-

нин.- М.; Изд. «Дрофа».2000 

6. Новые тесты. География. 6 – 7 кл. С. Е. Дюкова.2001 

7. Контрольные и проверочные работы. 6 – 7 кл. В. Б. Пятунин. М. Изд. «Дро-

фа». 2002 г. 

8. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

9. И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику 

И.И.Бариновой „География России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008.  

10. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„География России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

11. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

12. Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

 

 

 


