


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «География и экология» для 6, 7, 8, 9, 10 

классов (II вид, II вариант) основного общего образования разработана на 
основе авторской программы основного общего образования по географии для 
5-9 классов, авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева 

(М. «Дрофа», 2015г.) и авторской программы «Природоведение. Биология. 
Экология» для 5-11 классов, авторы Т.С.Сухова, В.И.Строганов, 
И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.М.Константинов, Н.М.Чернова, 
Л.В.Симонова, И.М.Швец, М.З.Федорова, Г.А.Воронина (М. «Вентана – Граф», 
2010г.) 

Содержание  обучения  в  предлагаемой  программе  по  сравнению  с 
традиционным  курсом   пересмотрено  таким  образом,  чтобы   формирование  знаний и 
умений   осуществлялось  на  доступном  уровне  для  слабослышащих  учащихся. 
Общая характеристика курса географии: 

Определение целостности научно-географических знаний в формировании 
личности глухих учащихся позволяет сформулировать общую цель среднего 
географического образования - формирование у подростков географической 
картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

Цели и задачи курса: 
- способствовать формированию географического мышления слабослышащих 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 
- передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание 
которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 
его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 
человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 
- служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 
интернационализма будущих граждан  России, уважения их к культуре, истории не 
только своей Родины, но и других стран и народов, экономического и эстети-

ческого воспитания; 
- развить у школьника словесно-логическое и образное мышление; 
- способствовать формированию картографической грамотности; 
- приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли 
в мире на основе научно-географического познания действительности; 
- сформировать активный словарь по предмету с дальнейшим применением его в 
жизни. 

В состав научно-географических знаний о современном мире включены 
основные теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. 
Определена и логика их формирования - от представления о Земле как о 
природном теле и планете людей до представления о связи каждого человека с 
состоянием его земного дома.  

Существенная роль отведена программой практическим работам. 
Выполнение практических работ предусматривает последовательное рассмотрение 
Земли как природного тела, планеты людей  и единого дома для каждого 
живущего на ней человека. Тем самым практические работы программы ведут к 



достижению перспективных результатов обучения, какими является овладения 
геосистемным, геоэкологическим, сравнительно-историческим и 
картографическим методами и подходами. 

Материал о российских путешественниках и ученых, в частности С. И. 
Дежневе, П. П. Семенове-Тян-Шанском, Н. М. Пржевальском, IJI. С. Берге, В. 
В. Докучаеве, дает возможность формировать у учащихся чувство патриотизма 
при изучении достижений отечественной науки. 

С курсом географией интегрирован курс «Экология». Этот материал 
способствует уточнению и расширению экологического представления детей о 
многообразии живых организмов и различных типов взаимодействий между 
ними. Знания, полученные детьми в ходе изучения интегрированного курса 
Экология, дает возможность воспитания чувства сопричастности к охране 
природных территорий и живых организмов. Темы данного курса включены в 
тематическое планирование. На них отводится 10-15 минут урока. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Основная цель курса - создать у учащихся целостное представление о своей 
Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и 
проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 
территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в 
разных регионах страны. 

Курс  «География. Землеведение.  5—6 классы» учащиеся проходят за 
один учебный год (6класс). По авторской программе в сумме получается 70 
часов, а в рабочей программе в 6 классе 68 часов, поэтому 2 часа резервного 
времени, которые отводят авторы, не используются. 

Этот курс формирует знания из разных областей наук о Земле - 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 
видеть, понимать и оценивать сложную Систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 
закономерностей и противоречий развития географической оболочки.  

При изучении курса решаются следующие задачи:  
формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер; 
развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 
развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 
объектов; 

развитие специфических географических и общеучебных умений; 
развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека. 
В курсе  «География. География материков и океанов.  7 класс» делится 

на два учебных года 7-8 классы. Раздел «Главные особенности природы Земли» 



увеличивается на 5 часов. Раздел «Материки и океаны»  увеличивается на 56 
часов, так как материал очень сложен и большого объема. Также добавляется 6 
часов на повторение плюс 2 часа резервного времени. 

В курсе увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 
роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 
гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 
учащихся. 

Основными целями курса являются: 
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населении и его хозяйственной 
деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 
будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 
природе; 

создание у учащихся целостного представления о Земле; 
раскрытие разнообразия  природы  и  населения  Земли, знакомство со 

странами и народами; 
формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  
Основные задачи курса: 
формирование системы географических знаний как составной части 

научной картины мира; 
расширение и конкретизация представлений о пространственной 

неоднородности поверхности Земли; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 
использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 
общества, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы  «научиться жить 
вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», 
понимать людей другой культуры; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами; 
развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 
страноведческие описания и характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в 
системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии 
в основной школе, что определяет его особую роль в формировании 
комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных 
качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 



формирование целостного представления об особенностях природы, 
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 
культуре Родины и населяющих ее народов;  

формирование личности, осознающей себя полноправным членом  
общества,  гражданином,   патриотом,  ответственно относящимся к природе и 
ресурсам своей страны.  

Основные задачи данного курса: 
формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными  условиями и ресурсами, 
многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие  умений анализировать, сравнивать, использовать   в   
повседневной   жизни   информацию   из   различных источников — карт, 
учебников, статистических денных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами 
и явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать, простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 
В 9 классе изучается курс «География России. Природа. Население. 

Хозяйство» в течение одного учебного года. Структура курса складывается из 
четырёх частей. В рабочей  программе 17 часов резервного времени распределено 

по частям.  Так, например, в часть I «Россия на карте мира» добавлено 3 часа, а в 
часть II «Природа России» добавлено 13 часов, в часть III «Население» - 1 час. 

В 10 классе изучается курс «География России. Хозяйство и 
географические районы» в течение одного года. Структура курса складывается 
из двух частей. В рабочей  программе 9 часов резервного времени распределено 
по частям.  Так, например, в часть IV «Хозяйство России» добавлено 3 часа, а в 
часть V «География крупных регионов России» добавлено 4 часа и 2 часа на 
повторение. 

Преподавание предмета курса географии ведется с учетом коррекционной 
направленности преподавания данного предмета в образовательном учреждении 
для слабослышащих воспитанников с элементами адаптации данного материала, с 
использованием специальных методов и приемов. Предлагаемый в конце каждой 
темы речевой материал является обязательным условием усвоения материала 
предмета в целом. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение  учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

2 2 2 2 2 

 



4. Содержание учебного предмета, курса 

6 класс 

Введение (2 ч) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и 
явления. 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 
Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах 
метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов 
его ведения. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути 
в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии 
и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 
географические исследования. География на мониторе компьютера. 
Географические информационный системы. Виртуальное познание мира. 

Раздел П. Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам. 
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. 

Похожа ли Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры 

Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
Экология. Что изучает экология. Основные объекты экологического 

изучения и их взаимосвязь. Связь экологии с другими науками. Роль экологии 
в жизни современного общества. Разнообразие условий освещения на Земле. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. 
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские изображения Земли. 
Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение 
расстояний по планам, картам и глобусу. 



Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей 
горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное 
изображение земной поверхности. Определение 

направлений. 
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и 

меридианы на картах. 
Градусная сетка. Географические координаты. Градусная сетка. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических 
координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение 
поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование 
планов и карт. 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее    строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 
Разнообразие горных пород. Магматические гори ми породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 
Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 
Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа. 
Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения 

земной коры и залегание горных пород. 
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения. 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание.  

Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. 
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа 

ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. 

Равнины суши. 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует ни человека. Как 

человек вмешивается в жизнь земной коры. 
Экология. Экологические факторы и их виды. 
Раздел V. Атмосфера (11 ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. 

Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 
года. Показатели изменений температуры. 



Зависимость  температуры  воздуха  от  географической широты. 
Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

 Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 
водяной пар. Как образуются облака.  

Атмосферные осадки.  Что такое атмосферные  осадки. Как  измеряют   
количество  осадков.   Как   распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. 
Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 
Распределение давления на поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как 

изучают и предсказывают погоду. 
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек 

воздействует на атмосферу. 
Экология. Значение основных газов. Потребности в кислороде у разных 

организмов. Тепло - необходимое условие жизни. Значение ветра для растений. 
Экологические проблемы атмосферы. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 
Вода на Земле.  Круговорот воды в природе.  Что такое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. 
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 

Цунами. Приливные волны (приливы). 
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. 
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни 

рек. 
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерныеI котловины. 

Какой бывает озерная вода. Болота. 
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. 

Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек 

использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 
Экология. Значение воды в жизни растений. Экологические проблемы 

вод. Проблема пресной воды. 
Раздел VII. Биосфера (7 ч) 
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы. 



 Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 
Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 
Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 
зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от 
климата. Распространение организмом в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения 
организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 
полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит 
плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека 
на биосферу. 

Экология. Почвенные животные и их экологические особенности. 
Экологические проблемы почв. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая 

оболочка. Границы географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — 

прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. 

Разнообразие территориальных комплексов. 
Экология. Влияние живых организмов на среду обитания. 
Перечень лабораторных и практических работ 

6 класс 

П/Р №1. Работа с электронными картами. 
П/Р №2. Составление плана местности способом глазомерной полярной 

съемки.  
П/Р №3. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с 
помощью градусной сетки. 

П/Р №4 Определение горных пород и описание их свойств.  
П/Р №5 Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений 

за погодой.  
П/Р №6 Описание вод Мирового океана на основе анализа карт . 

П/Р №7 Определение состава (строения) почвы. 
 

7 – 8 классы 

Введение (3 ч) 
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и 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 IV—XIV вв.). Эпоха Великих 
географических открытий IXV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций 
(XVII— KVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 
развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических 
знаний. Методы изучения Земли. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (14 ч) 
Литосфера и рельеф Земли (3 ч) 
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. 

Атмосфера и климаты земли (3 ч) 
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. 

 Гидросфера (3 ч) 
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. 

Экология. Природосберегающее общество. 

Географическая оболочка (5 ч) 
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 
Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие 
природнотерриториальных 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. 

Экология. Понятие о биомногообразии. Потоки энергии и круговорот 
веществ в экосистеме. Методы измерения обилия организмов. Типы 
экологических взаимодействий. 

Раздел II. Население Земли (4 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 и сельское население. 
Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на 
природные комплексы. Городское и сельское население. 

Раздел III. Материки и океаны (105 ч) 
Африка (17ч) 
Географическое положение. История исследования (3 ч) 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 
путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 
учеными. 

Природа материка (6 ч) 
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. Тропические 

пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 
национальные парки. 

Экология. Зарастание озер. Причины изменения численности популяций. 
Заповедники, заказники. 

Народы и страны (8 ч) 
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). 

Австралия и Океания (9 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 
исследования. Рельеф и 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. Народы и страны. 
Экология. Красные книги. Организмы, нуждающиеся в охране. 
Южная Америка (17 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования (3 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 
Природа материка (7 ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на 

суше. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. 

Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 
человеком. 

Экология. Территориальность у животных. Ярусность лесных сообществ. 
Охраняемые природные территории. 

Народы и страны (7 ч) 
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. 
Океаны (7 ч) 
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. Климат и воды. 
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. 

Экология. Основные химические загрязнители и их влияние на 
индивидуальное здоровье. 

Антарктида (3 ч) 
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и 
исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 

Экология: Вода как совокупность физических факторов, влияющих на 
здоровье человека. 



Северная Америка (14 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования (2 ч) 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-

Западной Америки. 
Природа материка (6 ч) 
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 (6 ч) 
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. 

Экология. Климат и здоровье человека. Особенности восприятия 
человеком окружающей среды. Здоровье природы и человека. 

ЕВРАЗИЯ (38 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования (2 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 
Природа материка (7 ч) 
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. 

Экология. Влияние литосферы на здоровье людей через проявление 
вулканизма, радиоактивности, сейсмической активности. Геопатогенные зоны. 
Влияние ландшафта на экологическую деятельность человека. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на изменение ландшафта. 

Народы и страны (29 ч) 
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. Гео графическое 
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. 

Экология. Шум и здоровье человека. Радиация и здоровье человека. 
Раздел IV. Земля — наш дом (2 ч) 
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 тины 
природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 
экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что 
надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

Экология. Биотические факторы и их влияние на человека. 
Лекарственные растения. Взаимодействие с животными. 

Повторение (6 + 2* ч) 
Перечень лабораторных и практических работ 

7 класс 

П/Р №1 Работа с источниками географической информации (картами, 
дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

П/Р №2 Обозначение на контурной карте условными знаками побережий 
материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 
комплексов. 

П/Р №3 Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 
П/Р №4 Характеристика размещения этносов и распространения религий 

в мире.  
П/Р №5 Определение географического положения материка.  
П/Р №6 Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.  
П/Р №7 Описание природных условий, населения и его хозяйственной 

деятельности одной их африканских стран. 



П/Р №8 Сравнение географического положения Африки и Южной 
Америки.  

П/Р №9 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 
(по выбору учащихся).  

8 класс 

П/Р №1 Сравнение природы Арктики и Антарктики. 

П/Р №2 Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 
расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства 
или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности населения.  

П/Р №3 Составление проекта возможного путешествия по странам 
континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, 
описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения 
территорий по пути следования. 

П/Р №4 Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение 
типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для 
жизни людей и их хозяйственной деятельности.  

П/Р №5 Определение признаков и группировка по ним стран Евразии.  
П/Р №6 Составление описания одной из стран Южной Европы.  
П/Р №7 Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 
 

9 класс 

Введение (1 ч) 
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов. 
Часть I. Россия на карте мира (11 ч) 
Географическое положение и административно- территориальное 

устройство России (11 ч) 
Границы России. Что такое государственная граница и что она 

ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы 
России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что 
такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического 
положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Где расположены крайние точки России. 
Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение 
России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-

географического положения страны. 
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем сложность 
геополитического положения России. В чем сходство геоэкопомического и 
геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. 
Эколого-географическое положение. 



Как формировалась государственная территория России. Где началось 
формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 
направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как 
первоначально собирались сведения о территории России. Как шло 
продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в 
XVIIIв. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в 
XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для 
чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое 
федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для 
чего нужны федеральные округа. 

Экология. Глобальные проблемы взаимодействия человечества с 
природой. 

Часть II. Природа России (39 ч) 
Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые (7 ч) 
Геологическая история и геологическое строение территории России. В 

чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые 
древние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены 
основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние 
процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 
страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на 
рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные 
явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 
хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Экология. Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные 
бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 
ускорившийся ритм жизни. 

Климат и климатические ресурсы (7 ч) 
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование 

климата. Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей 
поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 
Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на 
территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как 
сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность 
климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат 
умеренного пояса. 



Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое 
комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 
деятельность людей. Какие климатические явления называют 
неблагоприятными. 

Экология. Постоянство газового состава атмосферы. Чистый воздух- 

залог выживания человечества и биосферы в целом. Загрязнение атмосферы 
человечеством. 

Внутренние воды и водные ресурсы (7 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на 

природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. 
Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. 
Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 
колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост 
загрязнения воды. 

Экология. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. 
Почва и почвенные ресурсы (5 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием 

каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. 

Закономерности распространения почв на территории России. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего 

нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. 

Экология. Экологические проблемы человечества и биосферы. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы 

России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 
России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 
организмы на Земле. Охрана живой природы. 

Природное районирование (9 ч) 
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 
Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. 
Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности 
безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на 
северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 
широколиственных лесов. 



Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь 
и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей 
стране наиболее ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных 
территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Экология. Экологические кризисы в истории человечества. 
Часть III. Население России (8 ч) 
Численность населения России. Как изменялась численность населения 

России. Что влияет на изменение численности населения. 
Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше 

— мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 
продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких 
языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют 
городским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. 
Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что такое 
зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они 
возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь 
страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное 
население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Экология. Увеличение населения на Земле. Формирование понятия 
морали и нравственности в зависимости от качества потребностей общества. 
Проблема разоружения, проблема голода. Взаимодействие людей друг с другом 
на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. Развитие 
экологического сознания в человечестве. 

Часть IV. Хозяйство России (9 ч) 
Хозяйство страны (2 ч) 
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить 

уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 
Как география изучает хозяйство. Что такое условия I факторы 

размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 
Первичный сектор экономики - отрасли, эксплуатирующие природу 

(7 ч) 
Состав первичного сектора экономики. Природный ресурсы. Что относят 

к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их 
подразделяют. 



Природно-ресурсный капитал России. Что такое природ но-ресурсный   
капитал,   и   как   он   оценивается.   Каковы проблемы   использования   
природно-ресурсного   капитали страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других 
отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 
комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наибо лее развиты в 
России. Как растениеводство влияет на окру жающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наибо лее развиты в 
России. Как животноводство влияет на окру жающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова 
роль леса в российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей 
играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

Перечень лабораторных и практических работ 

П/Р №1 Определение поясного времени для различных населенных 
пунктов России.  

П/Р №2 Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 
отдельных территорий. 

П/Р №3 Определение по синоптической карте особенностей погоды для 
различных пунктов.  

П/Р №4 Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм.  

П/Р №5 Знакомство с образцами почв своей местности. 
П/Р №6 Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России.  
П/Р №7 Определение главных районов животноводства в России. 

 

10 класс 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (23 ч) 
Введение (1ч) 
Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе 

географии 8 класса 

Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 
(14 ч)  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое; топливно-

энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-

энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 
Нефтяная промышленность.   Сколько нефти добывается в России. Где 

расположены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 
перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на 
окружающую среду.  

Газовая   промышленность.   Сколько   природного   газа добывают в 
России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда 



транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на 
окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где 
находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет 
на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как 
размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 
нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они 
нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия.  
Сколько  черных  металлов  производится  в России. Как размещаются 
металлургические предприятия. Где находятся основные районы производства 
черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду.  

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов 
производится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. 
Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как цветная 
металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая 
промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других 
отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия 
химической промышленности. Где находятся основные районы химической 
промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую 
среду.  

Лесная   промышленность.   Сколько   продукции   лесной 
промышленности производится в России. Как размещаются предприятия 

лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 
промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как 
размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы 
машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и лёгкая 
промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются 
предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные 
районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 
промышленность влияют на окружающую среду. 

Экология. Знакомство с глобальными проблемами взаимодействия 
человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 
Экологические факторы и их влияние на развитие человечества. Загрязнение 
атмосферы человечеством. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и 
человечество. Производство пищи как биосферный процесс. Здоровье людей и 
ускорившийся ритм жизни. 

Третичный сектор экономики - сфера услуг (8 ч)  
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. 

Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 



Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как 
учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 
автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 
железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. 
Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят 
внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на 
окружающую среду. 

Авиационный    и    трубопроводный    транспорт.    Связь. 
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль 
трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 
трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды 
связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 
география российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного 
фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по 
территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

 Экология. Увеличение населения на Земле. Экологические кризисы в 
истории человечества. Современный масштаб деятельности человечества. 

 

Часть V. География крупных регионов России(43 ч) 
Районирование России (1 ч) 
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как 

отличаются виды районирования. 
Европейская Россия (западный макрорегион) (28 ч) 
Общая  характеристика  Европейской  России.   Что такое Европейская 

Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы 
Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и 
хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский 
Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения 
района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных 
частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы 
особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался 
Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства 
Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. 
Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные 
черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 
столичное положение. 



Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-

Запада. Какими природными ресурсами богат район. 
Население   и   хозяйственное   освоение   Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе, Как заселялся и 
обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его 

приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет 
промышленность Северо-Запада. Какая отрасль - ведущая в сельском хозяйстве 
района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав 
Центральной России. Какова главная черта географического положения района. 
Как влияет на развитие район» столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в 
Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной Poссии. Сколько 
людей живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское 
население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся 
район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной 
России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее 
различие сельского хозяйства   Центральной   России.    Каковы   экологические 
проблемы района. 

Европейский  Юг.   Географическое   положение.   Каковы главные  
особенности  географического  положения  района. Как влияют на природу и 
хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы 
Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему 
население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает 
большинство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на 
Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского 
Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства 
Европейского Юга. Какая отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли 
промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — 

главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности 

физико-географического положения района. В чем главные особенности 
экономико-географического, геополитического и эколого-географического 
положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу 
Поволжья. Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие 
неблагоприятные природные явления характерны для Поволжья. 



Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в 
Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы 
заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья.  Какие  
отрасли  промышленности  развиты  в  Поволжье. Что производит сельское 
хозяйство района. Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического 
положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы 
Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на 
Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют 
Урал. Как заселялся осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли 
промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито 
сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

Экология. Проблема разоружения, проблема голода. Перспективы 
устойчивого развития природы и общества. Биосферная роль человека. 

 

Азиатская Россия (восточный макрорегион) (14 ч)  
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности 

геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие 
природные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое 
положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется 
геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной 
Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири 
много болот. Сколько природных зон  в  Западной  Сибири.  Какими  
природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей 
живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной 
Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где 
производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы 
экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные  
особенности   физико-географического  положения района. Как оценивается 
экономико-географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной 
Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда 
впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими 
природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 



Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково 
население района и как оно размещается. Какие народы проживают в 
Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. 
Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 
особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее 
остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности 
физико-географического положения Дальнего Востока. Как географическое 
положение влияет на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь 
разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. 
Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие 
народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего 
Востока. Какие отрасли — ведущие в промышленности района. Почему 
сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы  
экологические проблемы Дальнего Востока.  

Экология.  Развитие экологического сознания в человечестве. Научно – 

технический прогресс. 
Повторение (2* ч) 
Перечень лабораторных и практических работ  

П/Р №1 Характеристика по картам и статистическим материалам одного 
из угольных бассейнов России.  

П/Р №2 Характеристика по картам и статистическим материалам одной 
ни металлургических баз России.  

П/Р №3 Характеристика по картам и статистическим материалам одной 
из баз химической промышленности России.  

П/Р №4 Определение главных районов размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

П/Р №5 Сравнение географического   положения   и   планировки   двух   
столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.   

П/Р №6 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяй-

ства на Северном Кавказе.  
П/Р №7 Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути 

решения.  
П/Р №8 Разработка  по  карте  туристического  маршрута  с келью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона.   
П/Р №9 Обозначение    на    контурной    карте    индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных Центров Дальнего 
Востока. 

 

 



5. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов, 6 - 10 классы: 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

  5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 

1 Введение 1     1     

2 Накопление знаний о Земле 5     5     

3 Земля во Вселенной 7     7     

4 Географические модели 
Земли 

10     10     

5 Земная кора 11     11     

6 Резервное время 1*          

7 Введение  1    1     

8 Атмосфера  11    11     

9 Гидросфера  12    12     

10 Биосфера  7    7     

11 Географическая оболочка  3    3     

12 Резервное время  1*         

13 Введение   3    3    

14 Главные особенности 
природы Земли 

  9    14    

14.1 Литосфера и рельеф Земли   2    3    

14.2 Атмосфера и климаты Земли   2    3    

14.3 Гидросфера   2    3    

14.4 Географическая оболочка   3    5    

15 Население Земли   3    4    

16 Материки и океаны   49    43 62   

16.1 Африка   11    17    

16.2 Австралия и Океания   4    9    

16.3 Южная Америка   7    17    

16.4 Антарктида   1     7   

16.5 Океаны   3     3   

16.6 Северная Америка   6     14   

16.7 Евразия   17     38   

17 Земля – наш дом   2     2   

18 Повторение   2*    2+

2* 

4   

19 Введение    1     1  

20 Россия на карте мира    8     8+

3* 

 

21 Природа России    26     26

+ 

13

* 

 

21.1 Геологическое строение, 
рельеф и полезные 
ископаемые 

   5     5+ 

2* 

 

21.2 Климат и климатические 
ресурсы 

   6     6+

1* 

 

21.3 Внутренние воды и водные 
ресурсы 

   3     3+ 

4* 

 



21.4 Почва и почвенные ресурсы    3     3+ 

2* 

 

21.5 Растительный и животный 
мир. Биологические ресурсы 

   2     2+

2* 

 

21.6 Природное районирование    7     7+

2* 

 

22 Население России    7     7+

1* 

 

23 Хозяйство России    9     9  

23.1 Что такое хозяйство страны?         2  

23.2 Первичный сектор 
экономики- отрасли, 
эксплуатирующие природу 

   7     7  

24 Резервное время    17

* 

      

25 Хозяйство России     20     20+

3* 

25.1 Введение     1     1 

25.2 Вторичный сектор 
экономики- отрасли, 
перерабатывающие сырье 

    12     12+

2* 

25.3 Третичный сектор экономики 
– сфера услуг 

    7     7+ 

1* 

26 География крупных регионов 
России 

    39     39+ 

4* 

26.1 Районирование России     1     1 

26.2 Европейская Россия     25     25+ 

3* 

26.3 Азиатская Россия     13     13+ 

1* 

27 Резервное время     9*     2* 

 Итого 35 35 68 68 68 68 68 68 68 68 

Примечание: * - резервное время 

6. Материально-техническое обеспечение 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География «Землеведение» 5 - 6 классы. 
Москва «Дрофа», 2019г.     

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв. География «География 
материков и океанов» 7 класс. Москва «Дрофа», 2019г. 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром. География России «Природа. 
Население. Хозяйство». 8 класс. Москва «Дрофа» 2018г.     

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География «Россия: природа, население, 
хозяйство». 9 класс. Москва «Просвещение», 2018г. 

Учебники, приобретённые в 2018 году в соответствии с федеральным 
перечнем 2014 года, были исключены из федерального перечня на основании 
приказа Министерства Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 года. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течение трёх лет 
использовать в образовательной деятельности, приобретённые до вступления в 
силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, 



утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 К концу 6 класс учащиеся должны знать: 
- о распределении наиболее значимых географических объектов и явлений по 
поверхности Земли, своей страны, своей местности; 
- о Земле как планете Солнечной системы; ее строении, форме, размерах, 
движениях; внешней и внутренней энергии, определяющей как природу Земли, 
так и жизнь людей; 
- о сферах Земли, их структуре; географических закономерностях их развития; 
природных условиях и ресурсах для жизни и деятельности населения Земли, 
своей страны, своей местности; 
- о влиянии людей, их зависимости от состояния окружающей среды; 
- о приемах работы с картой, статистическими материалами, приборами и 
инструментами, геоинформационными системами для сбора, обработки и 
систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных 
изменениях в результате деятельности человека. 

К концу изучения курса географии «Материки и океаны» обучающиеся 
должны: 

1. Оценивать и прогнозировать: 
- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 
хозяйственной деятельности людей; 
- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 
деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 
- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 
явлений, происходящих в геосферах; 
- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 
регионов континентов и акваторий океанов; 
- особенности расового и этнического состава населения; 
- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 
отдельных стран; 
- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 
хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 
окружающей среде в разных географических условиях; 
- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, 
отдельных стран; 
- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 
- применять в процессе учебного познания понятия: «платформа», «рельеф», 
«воздушная масса», «водная масса», «природная зона», «климатообразующие 
факторы», «географическое положение материка», «режим реки», «природный 



комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность». 
3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 
- географическое положение объектов (по карте); 
- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 
регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов стран; 
- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 
информации, создавая их словесный или графический образ; 
- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 
- географическую информацию по картам различного содержания (количество 
осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур); 

- вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой 
информации. 

5. Называть и (или) показывать: 
- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, 
стран; 
- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 
месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 
западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 
происходящих в атмосфере; 
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 
религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, 
крупнейшие по площади и населению страны мира; 
- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 
- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 
деятельности; 
- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и 
суши. 

К концу 9 класса учащиеся должны: 
1 . Оценивать: 

- природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 
труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
- водные ресурсы; 

2. Объяснять: 
- закономерности их размещения; 
- изменения погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
- разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 
примеры; 
- видовое разнообразие животного мира; 
- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 
деятельность людей; 
- изменение природы под влиянием деятельности человека. 



3. Описывать: 
- отдельные формы рельефа по картам; 
- климат отдельных территорий; 
- характеристику отдельных водных объектов; 
- комплексную физико-географическую характеристику объектов. 

4. Определять (измерять): 
- географическое положение России; 
- поясное время; 
- характерные особенности климата России; 
- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации и т. д.; 

5. Называть и показывать на карте: 

- пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
- наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
- основные природные зоны России, называть их; 
- крупные природно-территориальные комплексы России; 
- крупные природные районы России; 
- различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
- крупные равнины и горы; 
- факторы, влияющие на формирование климата России; 
- крупнейшие реки, озера; 
- факторы почвообразования; 
- типы почв и их свойства; 
- меры по охране растений и животных. 
- географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.). 

К концу изучения курса географии «География России» обучающиеся 
должны: 

1 . Оценивать и прогнозировать: 
- развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

2. Объяснять: 
- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь 
населения России; 
- образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее 
крупных месторождений полезных ископаемых; 
- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 
комплексов и освоение территории человеком; 
- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 
природных зон; 
- разнообразие природы и природных комплексов на территории страны; 
- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровнях 
урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие 
разных форм городского и сельского расселения; 
- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 



уровнях их социально-экономического развития; 
- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры. 

3. Описывать: 
- экономико-географическое, геополитическое положение страны; 
- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе один из районов нового 
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 
рекреационного строительства; 
- особенности быта и религий отдельных народов. 

4. Определять (измерять): 
- географическое положение объектов; 
- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 
различным источникам информации. 

5. Называть и (или) показывать: 
- предмет изучения географии России; 
- субъекты Федерации; 
- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 
нерационального использования; 
- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры 
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, 
культурно-исторические, районы нового освоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


