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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2017           № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Веревская 

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 и на основе авторской программы Максимова Н.А. и др. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «География. Начальный курс. 5 класс».  Н.А. Максимов, Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова, В.В. Баранов, М.: «Просвещение»- 2021. 

2. Учебник «География 6 класс». Т.П. Герасимова,  Неклюкова Н.П.– М.: «Просвещение» 

2018. 

3. Учебник «География материков и океанов. 7 класс» Коринская В.А. , Душина И.В., 

Щенев В.А.,- М.:  Дрофа - 2018 

4. Учебник «География. География России. Природа. 8 класс»  И.И. Баринова – М.: 

«Просвещение», 2019.  

5. Учебник «География России. 9 класс» В.П.Дронов, И.И. Баринов, В.Я.Ром, А.А. 

Лобжанидзе –М.: Дрофа – 2018. 

       Целью реализации рабочей программы адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР учебного предмета 

«География» (далее – программа) является усвоение содержания учебного предмета и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, задержку психического развития (далее – ЗПР), 

а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, 

малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, не 

сформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, 



нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. 

Главными задачами реализации учебного предмета, являются: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; использование в практической 

деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний 

и умений, а также географической информации. 

 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. 

 повышение адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика). 

 

Технологии, используемые в обучении: 

1. Технология проблемного обучения; 
2. Технология модульного обучения; 

3. Игровая технология («Отыщи на карте», «Третий лишний», ребусы, 

зашифровка слова географическими координатами); 

4. ИКТ – технология; 



5. Технология критического мышления (синквейн, кластер, верные и неверные 

утверждения) 

 

     

            Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

 подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности; 

 приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ОВЗ; 

 индивидуальный подход; 

 повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

 постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

 использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 
веры в свои силы; 

 поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

 использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 

 

Методы 

1. Методы по источнику информации 
а) Словесные: Беседа позволяет выявить индивидуальные особенности школьников: 

быстроту их реакции, особенности мышления и речи, памяти, уровень имеющихся знаний, 

интересы, широту кругозора. 

Словесные методы необходимы для обучения рассуждать, высказывать свое мнение, 

рассказывать о наблюдаемых явлениях, делиться впечатлениями, которые имеют прямое 

отношение к географическому содержанию. 

б) Наглядные: показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, карт, зарисовок 

на доске, картин, портретов ученых и пр. 

в) Практические: 

- практические задания; 

- тренинги; 

- деловые игры; 

- анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д. 

2. Методы по уровню познавательной деятельности 

а) Объяснительно-иллюстративный метод обучения географии. 

С помощью этого метода закладывается основной запас знаний, на базе которых позже 

можно организовать самостоятельную работу школьников. Учитель передает знания, 

учащиеся усваивают их в готовом виде. Этот метод необходим при введении теоретических 

знаний, усвоение которых слабо обеспечено знанием фактов (например, сведения о 

циркуляции атмосферы, о движении литосферных плит, видах и формах урбанизации и 

т.д.). 

б) Частично-поисковый метод обучения географии 

Научить учащихся самостоятельно применять знания, вести поиск новых. Этот метод 

применяется при опоре на уже имеющиеся у школьников знания и умения, полученные в 

предшествующих курсах, темах и по другим предметам. Чаще всего метод реализуется с 

помощью проблемных, творческих заданий, способ выполнения которых учащимся заранее 

не известен. Большую роль в этом методе играет эвристическая беседа, которая состоит из 

серии взаимосвязанных вопросов. 

в) Исследовательский метод обучения географии 

Приобщение школьников к творческой деятельности, развитие креативных способностей, 

которое складывается из изучения фактов, предположения о существовании причинных 

связей, проверки и обоснования их правильности. 



г) Методы самостоятельной работы 

Оценка меры самостоятельности учеников в выполнении учебной деятельности, а также 

степени управления этой деятельностью со стороны преподавателя. 

Методы и формы контроля: контроль знаний осуществляется в формах опроса, 

письменных контрольных работ, тестирования, защиты проектов практических работ 

(Работа с картами и статистическими материалами, работа с контурными картами, работа 

с таблицами и диаграммами), зачета и других форм, и видов контроля успеваемости. 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация за курс 5-9 класса осуществляется в форме тестирования. 

 Итоговая аттестация за курс основного общего образования осуществляется в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в форме, утвержденной 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

2) осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

3) сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

4) уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

5) эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других 

народов мира; 

6) толерантность; 

7) любовь к природе; 

8) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
2) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 
3) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 
4) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 
5) умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 
6) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные результаты 

 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 



о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 
5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 
6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 
7) формирование представлений об особенностях экологических проблем на формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
8) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных различных территориях и акваториях, умения и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  
 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Географическое изучение Земли (7 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных 

раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Практикумы. 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и 

неживой природы.  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, учебником. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 



С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

 
Изображения земной поверхности (12ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта. 

Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана. 

                        4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.  

 
Земля- планета Солнечной системы (5ч) 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

 
Оболочки Земли. Литосфера (10ч) 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 

коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Земли.  

6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. Используя карту полушарий и 

карту океанов в атласе, составьте описание океанов. 

7. Составление карты стихийных природных явлений. 

 

6 класс 

Введение (3 ч) 

География – наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях 

между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса географии.  

Земля – планета Солнечной системы. Луна – спутник Земли. Развитие знаний о земле; форма и 

размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы. 

Практические работы. На местности: 1. Организация и обучение приемам учебной работы: 

наблюдение над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение 

высоты солнца над горизонтом, ориентирование по солнцу. 2 Экскурсия по изучению форм 

земной поверхности, характера залегания горных пород, водоемов (их использование, изменения, 



охрана). 

На контурной карте: 1. Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, Х. Колумба. 2. Подписать 

названия материков и океанов. 

 
Раздел I. Виды изображений земной поверхности (14 ч) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, снимки из 

космоса. 

 
Тема 1. План местности  

Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта на местности и на 

плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане. 

Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке местности. 

Составление простейших планов местности. Особенности изображения населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека.  

Практические работы. 1. Ориентирование на местности.  

2. Глазомерная съемка небольшого участка местности.  

3. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними.  

 

Тема 2. Географическая карта 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Условные знаки 

и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот т глубин. Абсолютная высота. 

Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Значение планов местности и географических карт. Использование географических карт в 

практической деятельности человека.  

Практические работы. 1. Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной 

карты, надписи названий объектов.  

2. Обучение определению направлений по карте (в том числе координат своей местности).  

3. Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через свою 

местность.  

4. Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

 
Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (46 ч) 

Тема 1. Литосфера  

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

свойства, современные исследования.  

Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: 

рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения и 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.  

Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые 

(котловина, горная долина, овраг). Картографическое изображение форм рельефа. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. Изменение 

гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Значение гор. 

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

внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение равнин. 



Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, переходные области. 

Изучение рельефа дна Мирового океана.  

Особенности рельефа своей местности.  

Практические работы. 1. Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам).  

2. Определение по карте географического положения  и высоты гор, равнин.  

3. Обозначение на контурной карте объектов рельефа. Описание земной коры. 

 

Тема 2. Гидросфера  

Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Свойства воды: условия 

перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода – 

растворитель. 

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

полуострова. Деление Мирового океана на океаны. Моря (окраинные и внутренние), заливы, 

соединение их – проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движение вод (ветровые волны, цунами, 

приливы, отливы, океанические течения). Изучение Мирового океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: элементы речной 

долины. Речные система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. 

Озёра. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные 

воды(пресные, соленые). Ледники: горные, покровные. Многолетняя мерзлота. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Практические работы. 1. Характеристика карты океанов.  

2. Определение географического положения объектов: океана, моря залива, полуострова, реки, 

озера, водохранилища, обозначение их на контурной карте. 

3. Определение по карте расстояния от своего населенного пункта до ближайшего моря.  

4. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части мирового круговорота 

воды в природе. Описание гидросферы. 

 

Тема 3. Атмосфера  

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы 

для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики 

состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, туман и облака, 

облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений 

преобладающих ветров, количество 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 на Земле. Тропики, полярные круги, 

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

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие 

ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы. 1. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление 

графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц).  

2. Описание климата совей местности. Описание атмосферы. 

 

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле  

 Разнообразие растений, животных, организмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распределения 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 соей 

местности.  



Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

 

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы  
 Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой географической оболочки, ее границы. Биосфера – часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, 

растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга 

природных комплексов. Природные комплексы своей местности. Воздействие человека на 

компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к окружающей природе.  

Практические работы. 1. Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. 

2. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

 
Раздел III. Население Земли (3 ч) 

 
Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав. 

Общая численность населения Земли. Человечество – единый биологический вид. Основные 

человеческие расы; равенство рас. 

 

Тема 2. Основные типы населенных пунктов.  

Городские поселения и сельские. Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при 

взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей 

местности.  

 

Тема 3. Человек – часть биосферы.  

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Воздействие человека на биосферу. 

 
Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье человека (2 ч) 

Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. 

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей географической 

оболочки.  

 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народыи страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современнаяэпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. 

 

Раздел I.    Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1.   Литосфера и рельеф земли  
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. 

Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. 

Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 



 

Тема 2.  Атмосфера и климаты земли      
Климатообразующие факторы. Причины (факторы),влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 

тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и 

субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

 

Тема 3.  Гидросфера        
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды 

на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода— 

необходимое  условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения 

в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

 

Тема 4.    Географическая оболочка     
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-территориальных 

комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность 

существования географической оболочки. Географическая зональность. Образование природных 

зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Раздел II. Население Земли (1 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причины, 

влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и 

национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. Хозяйственная 

деятельность населения. Городское сельское население. Основные виды хозяйственной 

деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское население.  

 

Раздел III. Материки и океаны (53 ч) 

Тема1. Африка  

Географическое положение. История исследования. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

 

Природа материка               
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод 

для хозяйства. Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

 

Народы и страны              

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Африки. Страны 

Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны 

Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической 

Республики Конго (ДР Конго). Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 



Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

 

Тема2. Австралия и Океания 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельефи полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. Океания. Географическое положение. Природа. Народыи 

страны. 

 

Тема3. Южная Америка 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

 

Природа материка              
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 

человеком. 

 

Народы и страны              
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

 

Тема4. Антарктида 
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный 

рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка. 

 

Тема5. Океаны 
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

 

Тема 6. Северная Америка 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

 

Природа материка              
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. 

Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 



Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

 

Народы и страны               
Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

 

Тема7. Евразия  
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

 

Природа материка            

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные 

леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

 

Народы и страны         
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны Юго Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии.  

Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 

Раздел IV. Географическая оболочка - наш дом (1 час) 

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки 

Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 



зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни? 

 

8 класс 

Введение (3 ч) 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и предоставления географической информации. 

Морские и сухопутные границы, недра, континентальный шельф, экономическая 

зона  Российской Федерации. 

 

Особенности природы и природные ресурсы России (35 ч) 

Распространение крупных форм  рельефа. 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории, формирование земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры 

Полезные ископаемые России. Их размещение и использование. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные 

явления на территории страны, связанные с литосферой 

Особенности геологического строения, крупных форм рельефа и полезных ископаемых вашей 

области 

Факторы формирования климата: географическая широта, подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). 

Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса 

Внутренние воды. Главные реки России. 

Водные ресурсы,  их размещение на территории страны 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы – основной компонент природы. В.В. Докучаев – 

основоположник почвоведения. 

Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв 

Зависимость животного и растительного мира от состояния природы. 

Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники национальные и природные 

парки, памятники природы. 

 

Природные комплексы России  (27 ч) 

Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Природные и антропогенные ПТК. 

Моря России.Их основные заливы, проливы, полуострова, острова.  Состав природного комплекса 

моря. 

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- 

хозяйственная зона. 

Характеристика таёжных  лесов. Характеристика смешанных и широко лиственных лесов. 

Природные ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. 

Характеристика лесостепей и степей. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Характеристики полупустынь, пустынь и субтропиков. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. 

Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

Особенности географического положения Восточно – Европейской равнины и его влияние на 

природу, хозяйственное развитие района. Историко-географические этапы развития района. 

Природные условия Восточно – Европейской равнины. Природные зоны, их многообразие и 



закономерности размещения. Состав растительного и животного мира равнины. 

Особенности географического положения Кавказа и его природа и  хозяйственное развитие. 

Природные ресурсы Кавказа, причины их разнообразия и влияние на жизнь, и хозяйственную 

деятельность населения, высотная поясность кавказских гор. 

Высотная поясность Кавказа, природные зоны. Природные комплексы равнин, межгорных долин, 

высокогорий. 

Особенности географического положения Урала и его природа и  хозяйственное развитие. 

Природные ресурсы Урала, причины их разнообразия и влияние на жизнь, и хозяйственную 

деятельность населения, высотная поясность уральских гор. 

Природные комплексы Предуралья и Зауралья, их растительный и животный мир. Полярный, 

Приполярный. Северный. Средний и Южный Урал. Природные уникумы: Ильменский 

заповедник, Кунгурская ледяная пещера, река Чусовая и др. 

Специфика природы и ресурсный потенциал Западно – Сибирской равнины. Влияние природных 

условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Природные зоны Западно – Сибирской равнины, их многообразие и закономерности размещения. 

Состав растительного и животного мира равнины. Природные ресурсыЗападно – Сибирской 

равнины, причины их разнообразия и влияние на жизнь, и хозяйственную деятельность населения. 

Специфика природы и ресурсный потенциал Восточной Сибири. Влияние природных условий, 

ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Особенности климата Восточной 

Сибири. 

Природные районы Восточной Сибири: Таймыр, Якутия, восточносибирская тайга, Минусинская 

котловина, Алтай и др. Многообразие ресурсов Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Байкал - уникальное творение природы. Площадь озера, объем пресной воды. Особенности 

природы. Образование озерной котловины. Хозяйство на берегах озера. Экологические проблемы. 

Специфика природы и ресурсный потенциал Дальнего Востока. Влияние природных условий, 

ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Особенности климата Дальнего 

Востока. Природные комплексы: Чукотское нагорье, полуостров Камчатка, остров Сахалин. 

Приморье. 

Природные уникумы Дальнего Востока: Долина Гейзеров, озеро Ханка, Лазовский заповедник. 

Многообразие ресурсов Дальнего Востока и проблемы их освоения. 

 

Человек и природа (3ч) 

Природные условия и здоровье человека. Стихийные природные явления, их причины и меры по 

борьбе с ними. Законы об охране природы. 

Антропогенное воздействие на природу. 

Классификация  природных ресурсов России. Роль географической науки в рациональном 

природопользовании. 

Экологический фактор, влияющий на здоровье человека. 

 

9 класс 

Раздел 1. Общая часть курса (68 ч) 

Тема 1. Место России в мире  

Политико-административное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Виды географического положения России: физико-географическое, экономико-географическое, 

эколого-географическое, транспортно-географическое, геополитическое. Сравнение 

географического положения России и других государств. Уровни (масштабы) географического 

положения. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: 

плюсы и минусы. Экономически эффективная территория. 



Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 

 

Тема 2. Население России  

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 

рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 

российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций 

в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни Россиян. 

Россия —   многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. 

Языковые семьи и группы. География религий. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в 

крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. 

Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения в России. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. 

Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы безра-

ботицы. Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

 
Тема 3. Географические особенности экономики   России  

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. География основных типов экономики 

на территории России. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. Россия в современной 

экономике. Перспективы развития. 

 Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (22 часов). 

Научный комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса 

и его конверсии. 

Практическая работа. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 



Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные зоны 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 

Доля различных типов электростанций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Практические работы. 

1. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по 

запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие метал-

лургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль 

химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные 

химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 

1. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Состав 

и значение АПК. Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 

технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных   отраслей животноводства. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География 

текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, 

проблемы его развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта, важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы, связь. Социальная инфраструктура; ее 

состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 

рынку. Перспективы развития комплекса. 



Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. 

Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. Низкий 

уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в России, 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

Практические работы. 

1. Характеристика транспортной магистрали по плану. 

 

Раздел 2. Региональная часть курса (28 час) 

Тема 5. Районирование территории.  Общественная география крупных регионов.  
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

эколого - экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: сплошное и 

узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчинённость различных видов районирования России. 

Тема 6. Западный макрорегион – европейская Россия (14 часов) 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Природные условия. Высокая численность и плотность населения. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского 

населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города 

науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Практические работы. 

1. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной 

России. 

Европейский Север. Состав района. Особенности экономико-географического, геополитического 

и эколого-географического положения. Влияние географического положения и природных 

условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

Различия в полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные водные. Новая алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 

1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Особенности географического положения: 

самый южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 



Геополитическое положение района. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Ее роль 

в территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы.. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и 

буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция 

Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы, экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основныe 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 

1. Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования, географическое положение 

Урала — на стыке разнообразных границ, разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности 

Урале. 

Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, влияние речных 

систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Освоение и изучение 

Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской 

промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

 

Тема 7. Восточный макрорегион - Азиатская Россия  

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экс-

тремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России. 



Оценка природных условий для жизни и быта человека. Диспропории в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры, 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут - Ямбург. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практические работы. 

1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение и его влияние на развитие 

территории. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый 

уголь, химическое сырье. Лесные ресурсы. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 

особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы района. Внутренние различия 

Практические работы. 

1. Составление характеристики Норильского промышленного узла (географическое положение, 

природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 

драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных 

металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей 

Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная есть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 

агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в 

системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 

экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, про-

мышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 

1.Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и 



перспективы развития. 

 

Тема 8. Ленинградской область  

Состав территории. ЭГП, административно-территориальное устройство Ленинградской области. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов области. Население и трудовые ресурсы. 

Особенности хозяйства. Внешние экономические связи. Внутренние различия. 

 

Раздел 3. Россия в современном мире (4 часа) 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (34 часа) 

1 Географическое изучение Земли. 7 Формирование географического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе;  

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

2 Изображения земной поверхности. 12 Формирование опыта 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании.  

3 Земля- планета Солнечной системы. 5 Формирование географического 

мировоззрения,  

развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем.  

4 Оболочки Земли. Литосфера. 10 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

6 класс (68 часов) 

5 Введение. 3 Формирование сознания связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 



интересами общества; 

формировать географическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

6 Виды изображений земной поверхности. 14 Формирование опыта 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

7 Строение Земли. Земные оболочки. 46 Формирование географического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе;  

развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем. 

8 Население Земли. 3 Формирование опыта 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

9 Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. 

2 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развитие 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения; 

формирование ценностного 

отношения к жизни, культуре 

своей страны и Мира; 

формирование нравственно-

ориентированной целостной 

личности;  

развитие желания нравственно 

расти и развиваться. 

7 класс (68 часов) 

10 Введение 3 Формирование сознания связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование ценностного 

отношения друг к другу и 

учителю; формирование 

географического мировоззрения, 



бережного отношения к 

природе. 

11 Главные особенности природы Земли 9 Формирование опыта 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

12 Материки и океаны 53 Формирование географического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе;  

развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем. 

13 Географическая оболочка - наш дом 1 Формирование потребности в 

непрерывном образовании и 

самообразовании; 

формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

8 класс (68 часов) 

14 Введение. 3 Формирование сознания связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества. 

Воспитание познавательного 

интереса к предмету. 

Воспитание ответственности. 

15 Особенности природы и природные 

ресурсы России. 

35 

16 Природные комплексы России. 27 Формирование географического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе;  

развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем. 

17 Человек и природа. 

 

3 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 



9 класс (68 часов) 

18 Общая часть курса 36 Формирование умения 

оценивать собственную 

деятельность и стремиться 

осуществлять успешную 

деятельность; 

воспитывать положительное 

отношение к труду, учебной 

деятельности. 

19 Региональная часть курса 28 Воспитание уважительного 

отношения к стране, малой 

Родине, гордость за достижения 

и успехи в истории Родины; 

развитие позитивного 

отношения к разным нациям и 

народам страны; опора на 

ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

Родину. 

20 Россия в современном мире 4 
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