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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы основного  общего образования. Образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 
утверждается приказом директором образовательной организации.



Цели и задачи курса.

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 
страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи:

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»;

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.

Общая характеристика предмета

«География.  Начальный курс»  -  первый систематический курс,  новой для школьников,   учебной дисциплины. В процессе формирования  
представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек.

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации.       Большое внимание уделяется  
изучению влияния человека на  географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, которые будут 
необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической направленность предмета и большей накаляемости оценок.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ:



-  овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений,  навыками их применения в  различных 
жизненных ситуациях;

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 
числе и человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий.

Личностные УУД:

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД:

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;

- умения управлять своей познавательной деятельностью;

- умение организовывать свою деятельность;

- определять её  цели и задачи;

- выбирать средства   и применять их на практике;

- оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;



-умение  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  её  преобразование,  сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью 
технических средств.

Коммуникативные УУД:

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)

Предметные УУД:

- называть методы изучения Земли;

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;

- приводить примеры географических следствий движения Земли.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 5кл
№ раздела № темы Раздел, тема Количество часов

По 
программе

Практические работы резерв

1 Раздел. Что изучает 
география

5

1 Мир,  в котором мы живем. 1
2 Науки о природе. 1
3 География  - наука о Земле. 1
4 Методы географических 

исследований.
2

2 Раздел. Как люди открывали 
Землю.

5

1 Географические открытия 
древности и Средневековья.

1 1

2 Важнейшие географические 
открытия.

2

3 Открытия русских 
путешественников.

2 1

3 Раздел. Земля во вселенной. 9
1 Как древние люди представляли 

себе вселенную.
1



2 Изучение Вселенной от 
Коперника до наших дней.

2

3 Соседи Солнца. 1
4 Планеты-гиганты и маленький 

Плутон.
1

5 Астероиды. Кометы. Метеоры. 
Метеориты.

1

6 Мир звезд. 1
7 Уникальная планета  - Земля. 1
8 Современные исследования 

космоса.
1

4 Раздел. Виды изображений 
поверхности Земли

4

1 Стороны горизонта 1
2 Ориентирование 2 1
3 План местности и 

географическая карта
2 1

5 Раздел. Природа земли. 10
1 Как возникла Земля 1
2 Внутреннее строение Земли 1
3 Землетрясения и вулканы 2 1
4 Путешествие по материкам 1
5 Вода на земле 1 1
6 Воздушная одежда Земли 1 1
7 Живая оболочка Земли 1
8 Почва – особое природное тело 1
9 Человек и природа 1

Всего часов +резерв 34 7 1

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Что изучает география (5 часов). 

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.

Как люди открывали Землю (5ч)

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.

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы.
Практические работы № 2. Как люди открывали Землю.

Земля во Вселенной (9ч)

Как  древние  люди  представляли  себе  Вселенную.   Что  такое  Вселенная?  Представления  древних  народов  о  Вселенной.  Представления 
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.

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.

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.

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли —  Ю.А. Гагарин.

Виды изображений поверхности Земли (4ч)



Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам.

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

Практические работы № 3 Ориентирование по компасу.

Практические работы № 4 Самостоятельное построение простейшего плана.

Природа Земли (10ч)

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.

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.

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов.

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

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

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов.

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.

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?

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Ученик научится:



-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;

-  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания;

-  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической  информации  выявлять  содержащуюся  в  них  противоречивую  
информацию;

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Ученик получит возможность научиться:

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;

- строить простые планы местности;

- создавать простейшие географические карты различного содержания;

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 
устойчивого развития.



- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
быту и окружающей среде;

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  
примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

-  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в  научно-популярной  литературе  и  средствах  массовой 
информации;

-  создавать  письменные тексты и  устные сообщения о  географических явлениях на  основе нескольких источников информации,  сопровождать 
выступление презентацией.

Содержание программы 6кл

 
ВВЕДЕНИЕ  (3 часа)
География — наука о природе Земли,  ее населении,  его хозяйственной деятельности,  о связях между ними; значение науки для человека и 

общества; особенности начального курса.
Земля — планета  Солнечной системы (повторение  ранее  изученного по природоведению о суточном и  годовом движении Земли).  Луна  — 

спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы.

Практические работы. 
На  местности:  Организация  и  обучение  приемам  учебной  работы:  наблюдение  над  погодой,  фенологическими  явлениями  (водоемы, 

растительность); измерение высоты Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу.  
На к о н т у р н о й  ка р т е :   Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.  

Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ  ЗЕМЛИ
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из космоса.

Тема 1. План местности (8часов)
Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности.  

Изображение неровностей земной поверхности на плане горизонталями.
Способы  съемки  плана  местности.  Общие  приемы  работы  при  глазомерной  съемке  плана  местности.  Особенности  изображения  своего  или 
ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы.



Использование планов местности в практической деятельности человека.
Практические работы. 

Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности (одним из способов). Определение объектов местности по плану, 
а также направлений, расстояний между ними.  Топографический диктант.

Тема 2. Географическая карта (9 часов)
Особенности  изображения  поверхности  Земли  на  глобусе  и  карте  полушарий,  на  аэрокосмических  снимках.  Градусная  сетка  на  глобусе  и  

географической  карте.  Меридианы  и  параллели.  Определение  направлений.  Географические  координаты.  Условные  знаки  и  масштабы  карт. 
Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира.

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря.
Использование географических карт в практической деятельности человека.

Практические работы. 
Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи названий объектов. Обучение определению направлений по 
карте; определению географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение на контурной карте меридианов и  
параллелей, в том числе проходящих через вашу местность.  Характеристика карты (или ее части) своей местности.

Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ.

Тема 1. Литосфера  (5 часов)
Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы 

и минералы, слагающие земную кору. Полезные ископаемые Бурятии. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 
химические и др.

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.

Тема 2. Формы рельефа земной коры
Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная 

долина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали.
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и 

внешних процессов. Влияние человека.
Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние 

человека.
Рельеф дна Мирового океана.  Подводная окраина материков,  ложе океана (котловины, срединно-океанические хребты),  переходные области. 

Изучение рельефа дна Мирового океана.
Особенности рельефа своей местности.
Практические работы. 

 Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте  географического положения и высоты гор, равнин.  Изучение 
рельефа своей местности.  Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.  

Тема 3. Мировой океан (6 часов)



Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства 
воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот 
воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их 
части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение 
их — проливы.

Свойства  вод  Мирового  океана:  соленость,  температура.  Движения  вод  (ветровые  волны,  цунами,  приливы  и  отливы,  океанские  течения). 
Изучение океана.

Тема4. Воды суши (8 часов)
Воды  суши:  подземные  (грунтовые  и  межпластовые),  поверхностные.  Реки.  Элементы  речной  долины.  Речная  система,  бассейн  реки  и 

водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные.  
Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.

Практические работы. 
Описание  путешествия  капельки  по  большому круговороту  воды  из  своего  населенного  пункта.  Характеристика  карты  океанов.  Определение 
географического положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на контурной карте.
Определение по карте расстояния (приблизительно) от  своего    населенного     пункта     до    ближайшего     моря.  Изучение подземных и 
поверхностных вод своей местности как части мирового круговорота воды в природе.  

Тема 5. Атмосфера  (12 часов)
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния 

атмосферы:  атмосферное  давление,  температура,  водяной  пар,  облака,  облачность,  осадки,  ветер.  Способы  определения  средних  температур, 
направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период).

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды.
Климат,  его  характеристика,  распределение  солнечного  света  и  тепла  по  Земле.  Пояса  освещенности.  Описание  климата  своей  местности, 

причины  его  особенностей:  географическая  широта,  высота  над  уровнем  океана,  рельеф,  растительность,  преобладающие  ветры,  положение 
относительно океанов, горных хребтов и равнин.

Практические работы. 
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). Описание погоды и 
климата своей местности. 

Тема 6. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера  (4 часа)

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения 
растений и животных на суше. Распространение организмов в океане.

Воздействие  организмов  на  земные  оболочки:  атмосферу,  гидросферу,  земную  кору.  Своеобразие  состава  почвы,  ее  плодородие.  Растения,  
животные, почвы своей местности.

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



Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы (3 часа)
Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой оболочки: географической, 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.

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные 
человеком.

Раздел III.    НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав (3 часа)
Общая численность населения Земли (приблизительно).
Основные человеческие расы; равенство рас.
Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку.

Тема 2. Человек и природа (3часа)
Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность.
Мировые религии. Народы мира.
Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские. 
Государства на карте мира.
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.

Учебно-тематический план (35 часов)

В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех  разделов: «Изображения земной поверхности», «Оболочки Земли», «Население 
Земли".

№
раздела

Наименование 
разделов

Всего часов
Практические 

работы

Введение. 2 2



1.
Изображения 

земной 
поверхности.

17 4

2. Оболочки Земли. 43 6

3. Население Земли 7 1

ИТОГО 70 13

Содержание программы 7кл.

70 ч (2 часа в неделю)

Раздел   I   Введение (3 ч)  

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч)

Знания материков, океанов, их расположения на карте.

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч)

Из  истории  создания  карт.  Роль,  свойства  и  виды  карт.  Явления  и  процессы,  обозначаемые  на  картах,  способы  их  изображения.  Решение  задач  с  
использованием карты.

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в километрах и градусах.

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч)

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

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий.  
Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли.



Современные  географические  исследования:  Международный  геофизический  год,  исследования  Мирового  океана,  изучение  Земли  из  космоса.  
Международное сотрудничество в изучении Земли.

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации, обозначение маршрутов экспедиций.

Раздел   II     Земля — уникальная планета   (12 ч +1 ч Обобщение)   

Тема 1  .   ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры.

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере.

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение  размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит).

Тема 2  .   АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч)

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на  
Земле.  Климатическая  карта.  Воздушные  массы.  Открытие  общей  циркуляции  атмосферы.  Климатообразующие  факторы.  Климатические  пояса  и  области.  
Опасные природные явления в атмосфере.

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте.

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 ч)

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы.  
Система поверхностных течений в океане. Льды.

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений



     Тема 4  .    ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3ч)

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества.

Строение  и  свойства  географической  оболочки.  Круговорот  веществ  и  энергии.  Природные  комплексы,  их  строение  и  разнообразие.  Природная  зона.  
Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3ч)

Численность  населения.  Размещение населения по  материкам,  климатическим поясам,  природным  зонам.  Распределение  населения по  удаленности от  
океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам.

Практическая работа№3 Население Земли.

Раздел   III     Материки и океаны   (43 ч +6 ч Обобщение)  

 

Тема 1.  АФРИКА ( 10 ч +1 ч Обобщение)

Географическое  положение,  размеры,  очертания  и  омывающие  континент  моря  и  океаны.  История  исследования  материка.  Особенности  природы.  
Преобладание  равнин;  горы  и  нагорья.  Формирование  рельефа  под  влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.  Размещение  месторождений  полезных  
ископаемых. Практическая работа № 2  1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. 
Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
3.  Определение причин разнообразия природных зон материка.

Факторы формирования климата материка.  Климатические пояса и  типичные для  них погоды.  Внутренние воды, их  зависимость  от  рельефа и  климата,  
природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки.

Практическая работа №3: Характеристика ПК по картам.



Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения  
в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы:  
Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны 
региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий  
между странами,  входящими в регион.  Главные особенности населения:  язык,  быт (тип жилища,  национальная одежда,  пища,  традиции,  обряды,  обычаи),  
народные промыслы; религия.

Основные виды  хозяйственной  деятельности  по  использованию  природных  богатств  суши  и  прилегающих  акваторий.  Культурные растения  и  домашние  
животные. Изменение природы материка под влиянием человека.

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

Практическая работа №4: Оценивание  климатических  условий  одного  из  африканских  народов  на  основе  сопоставления  ареалов  его  распространения . 
Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран.

Тема 2  .   АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч )

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии.

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение  
в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент.  
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные  
города.

Тема 3  .   ЮЖНАЯ АМЕРИКА (8 ч )

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка.

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение  
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и  
животного мира,  почвы природных зон.  Высотная зональность в Андах.  Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки.  Стихийные  
природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.



Практическая работа № 6 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №7: Описание 
крупных речных систем Южной Америки (по выбору учащихся).

Народы  и  страны.  История  заселения материка.  Коренное  и  пришлое население.  Сложность  и  разнообразие  расового  и  этнического  состава  населения 
континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая  
карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область.

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии,  
Чили),  их  природы и природных богатств,  особенности материальной и  духовной культуры населения стран,  основных  видов  хозяйственной деятельности.  
Культурные растения и домашние животные.

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

Тема 4.  АНТАРКТИДА (1 ч )

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка.

Тема 5.  ОКЕАНЫ (3 ч)

Тихий,  Индийский,  Атлантический  океаны.  Географическое  положение.  Краткая  история  исследования  каждого  из  океанов.  Особенности  природы,  виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства 
и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.

Тема 6  .   СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч)

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка.

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие  
факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон  
тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности.

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 
и хозяйственной деятельности населения.



Народы  и  страны.  Этапы  заселения  континента.  Основные  этносы.  Размещение  населения  в  зависимости  от  истории  заселения  и  природных  условий.  
Формирование политической карты, страны Северной Америки.

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.

 Практическая работа № 8 Характеристика климата Северной Америки. 

         

 Тема 7. ЕВРАЗИЯ  (16 ч )

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши.  
Отечественные имена на карте Евразии. Практическая работа №9: Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу материка.

Особенности  природы:  этапы формирования рельефа;  горы,  нагорья,  равнины,  размещение  месторождений полезных  ископаемых;  климатообразующие 
факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и  
климата.

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.

Практическая работа № 10 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы  
Евразии.  Неравномерность  размещения  населения:  исторические  и  природные  причины,  обусловливающие  ее.  Этапы  формирования  политической  карты 
Евразии. Современная политическая карта материка.

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его  
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи,  
обряды). Ценности духовной культуры.

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической  
ситуацией. Культурные растения и домашние животные.

Крупные города, их географическое положение.

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия.

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия,  
Молдавия.

Южная Европа. Италия, Испания, Греция.

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.



Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.

Восточная Азия. Китай, Япония.

Южная Азия. Индия.

Юго-Восточная Азия. Индонезия.

Раздел   IV  . Земля — наш дом (2 часа )

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва  
как особое природное образование.

Взаимодействие природы и общества.  Значение  природных богатств  для  людей.  Виды природных богатств.  Влияние природы на условия жизни людей.  
Изменения  природы  в  планетарном,  региональном  и  локальном  масштабах  под  воздействием  хозяйственной  деятельности  людей.  Необходимость  
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.

1 час – резерв для проведения  олимпиадной работы.

№п.п                          Название раздела, темы Количество  фактически отведённых 
часов с учётом

повторительно- обобщающих уроков.



 1.  Введение 3

 2.

 

Раздел 1. Главные особенности природы 
Земли

   Тема 1. Литосфера и рельеф Земли

   Тема 2. Атмосфера и климаты Земли

   Тема 3. Гидросфера. Мировой океан

   Тема 4. Географическая оболочка

11

2

3

3

3

 3. Раздел 2. Население Земли 3

 Раздел 3. Материки и океаны 

   Тема 1. Африка

   Тема 2. Австралия и Океания

   Тема 3. Южная Америка

   Тема 4. Антарктида

   Тема 5. Океаны.

   Тема 6. Северная Америка

   Тема 7. Евразия

50

11

4

8

1

3

7

16



  4. Раздел 4. Земля – наш дом 2

                                  Итого: 68

Содержание программы 7кл.

70 ч (2 часа в неделю)

Раздел   I   Введение (3 ч)  

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч)

Знания материков, океанов, их расположения на карте.

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч)

Из  истории  создания  карт.  Роль,  свойства  и  виды  карт.  Явления  и  процессы,  обозначаемые  на  картах,  способы  их  изображения.  Решение  задач  с  
использованием карты.

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в километрах и градусах.

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч)

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

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий.  
Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли.

Современные  географические  исследования:  Международный  геофизический  год,  исследования  Мирового  океана,  изучение  Земли  из  космоса.  
Международное сотрудничество в изучении Земли.



Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации, обозначение маршрутов экспедиций.

Раздел   II     Земля — уникальная планета   (12 ч +1 ч Обобщение)   

Тема 1  .   ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры.

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере.

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение  размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит).

Тема 2  .   АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч)

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на  
Земле.  Климатическая  карта.  Воздушные  массы.  Открытие  общей  циркуляции  атмосферы.  Климатообразующие  факторы.  Климатические  пояса  и  области.  
Опасные природные явления в атмосфере.

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте.

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 ч)

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы.  
Система поверхностных течений в океане. Льды.

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений

     Тема 4  .    ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3ч)



Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества.

Строение  и  свойства  географической  оболочки.  Круговорот  веществ  и  энергии.  Природные  комплексы,  их  строение  и  разнообразие.  Природная  зона.  
Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3ч)

Численность  населения.  Размещение населения по  материкам,  климатическим поясам,  природным  зонам.  Распределение  населения по  удаленности от  
океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам.

Практическая работа№3 Население Земли.

Раздел   III     Материки и океаны   (43 ч +6 ч Обобщение)  

 

Тема 1.  АФРИКА ( 10 ч +1 ч Обобщение)

Географическое  положение,  размеры,  очертания  и  омывающие  континент  моря  и  океаны.  История  исследования  материка.  Особенности  природы.  
Преобладание  равнин;  горы  и  нагорья.  Формирование  рельефа  под  влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.  Размещение  месторождений  полезных  
ископаемых. Практическая работа № 2  1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. 
Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
3.  Определение причин разнообразия природных зон материка.

Факторы формирования климата материка.  Климатические пояса и  типичные для  них погоды.  Внутренние воды, их  зависимость  от  рельефа и  климата,  
природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки.

Практическая работа №3: Характеристика ПК по картам.

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения  
в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы:  



Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны 
региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий  
между странами,  входящими в регион.  Главные особенности населения:  язык,  быт (тип жилища,  национальная одежда,  пища,  традиции,  обряды,  обычаи),  
народные промыслы; религия.

Основные виды  хозяйственной  деятельности  по  использованию  природных  богатств  суши  и  прилегающих  акваторий.  Культурные растения  и  домашние  
животные. Изменение природы материка под влиянием человека.

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

Практическая работа №4: Оценивание  климатических  условий  одного  из  африканских  народов  на  основе  сопоставления  ареалов  его  распространения . 
Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран.

Тема 2  .   АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч )

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии.

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение  
в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент.  
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные  
города.

Тема 3  .   ЮЖНАЯ АМЕРИКА (8 ч )

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка.

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение  
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и  
животного мира,  почвы природных зон.  Высотная зональность в Андах.  Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки.  Стихийные  
природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.

Практическая работа № 6 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №7: Описание 
крупных речных систем Южной Америки (по выбору учащихся).



Народы  и  страны.  История  заселения материка.  Коренное  и  пришлое население.  Сложность  и  разнообразие  расового  и  этнического  состава  населения 
континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая  
карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область.

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии,  
Чили),  их  природы и природных богатств,  особенности материальной и  духовной культуры населения стран,  основных  видов  хозяйственной деятельности.  
Культурные растения и домашние животные.

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

Тема 4.  АНТАРКТИДА (1 ч )

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка.

Тема 5.  ОКЕАНЫ (3 ч)

Тихий,  Индийский,  Атлантический  океаны.  Географическое  положение.  Краткая  история  исследования  каждого  из  океанов.  Особенности  природы,  виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства 
и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.

Тема 6  .   СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч)

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка.

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие  
факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон  
тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности.

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 
и хозяйственной деятельности населения.

Народы  и  страны.  Этапы  заселения  континента.  Основные  этносы.  Размещение  населения  в  зависимости  от  истории  заселения  и  природных  условий.  
Формирование политической карты, страны Северной Америки.

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.



 Практическая работа № 8 Характеристика климата Северной Америки. 

         

 Тема 7. ЕВРАЗИЯ  (16 ч )

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши.  
Отечественные имена на карте Евразии. Практическая работа №9: Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу материка.

Особенности  природы:  этапы формирования рельефа;  горы,  нагорья,  равнины,  размещение  месторождений полезных  ископаемых;  климатообразующие 
факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и  
климата.

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.

Практическая работа № 10 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы  
Евразии.  Неравномерность  размещения  населения:  исторические  и  природные  причины,  обусловливающие  ее.  Этапы  формирования  политической  карты 
Евразии. Современная политическая карта материка.

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его  
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи,  
обряды). Ценности духовной культуры.

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической  
ситуацией. Культурные растения и домашние животные.

Крупные города, их географическое положение.

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия.

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия,  
Молдавия.

Южная Европа. Италия, Испания, Греция.

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.

Восточная Азия. Китай, Япония.



Южная Азия. Индия.

Юго-Восточная Азия. Индонезия.

Раздел   IV  . Земля — наш дом (2 часа )

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва  
как особое природное образование.

Взаимодействие природы и общества.  Значение  природных богатств  для  людей.  Виды природных богатств.  Влияние природы на условия жизни людей.  
Изменения  природы  в  планетарном,  региональном  и  локальном  масштабах  под  воздействием  хозяйственной  деятельности  людей.  Необходимость  
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.

1 час – резерв для проведения  олимпиадной работы.

№п.п                          Название раздела, темы Количество  фактически отведённых 
часов с учётом

повторительно- обобщающих уроков.



 1.  Введение 3

 2.

 

Раздел 1. Главные особенности природы 
Земли

   Тема 1. Литосфера и рельеф Земли

   Тема 2. Атмосфера и климаты Земли

   Тема 3. Гидросфера. Мировой океан

   Тема 4. Географическая оболочка

11

2

3

3

3

 3. Раздел 2. Население Земли 3

 Раздел 3. Материки и океаны 

   Тема 1. Африка

   Тема 2. Австралия и Океания

   Тема 3. Южная Америка

   Тема 4. Антарктида

   Тема 5. Океаны.

   Тема 6. Северная Америка

   Тема 7. Евразия

50

11

4

8

1

3

7

16



  4. Раздел 4. Земля – наш дом 2

                                  Итого: 68

Введение.(1час)

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований.

Тема 1: Пространство России (5часов).

Географическое положение России. Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, пригра-
ничные.Моря, омывающие берега России.Россия на карте часовых поясов.Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их 
определение.Этапы и методы географического изучения территории России.Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России 
в Х – ХХ веках. История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории России в советский и современный периоды.

Раздел I. Особенности природы природные ресурсы России. (22 час)

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России.(6 часов)

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные тектонические структуры на терри-
тории России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области (геосинклинали). Геоло-
гическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности раз-
вития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозой-
скую). Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихо-
океанская). Геологическая и тектоническая карта России.

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строе-
нием земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, расте-
ния, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф.



Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных 
ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина.

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека.

Тема 2. Климат и климатические ресурсы России.(35часа)

Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, 
господствующие ветры, рельеф).

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная.

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и 
распространение.

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Цикло-
ны иантициклоны и связанная с ними погода.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое ко-
личество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон – полюс холода се-
верного полушария.

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, 
умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России.

А.И. Воейков– основоположник климатологии.

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта.

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России(4часа)

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности пита-
ния, режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России.

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение.

Болота, их виды и размещение по территории России.



Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники территории России.

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны.

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России.

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связан-
ные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины.

Практическая работа:

1. «Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России».

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России (3 часа)

Почва – особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их 
размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структу-
ра земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана.

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы России (3часов)

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России.

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России.

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России.

Зачет:

1. «Особенности природы и природные ресурсы России»

Раздел II. Природные комплексы России(38часов)

Тема 1. Природное районирование (6 часов)

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л.С. Бер-
га.  Карта  природных  зон  России.



Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказ-
ники. Крупнейшие национальные парки и заповедники России.

Тема 2. Природа регионов России.(20 час)

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-географическая характе-
ристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Вос-
точной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока.

Раздел III. Человек и природа. (4 часов)

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль геогра-
фической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.

География Самарской области (9 часов)

История освоения и развития Самарской области. Географическое положение. Особенности природы. Экологические проблемы Самарской области. 
Родной город Самара. 

Итоговый урок.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате изучения географии ученик должен

Называть и (или) показывать:

 предмет изучения географии России;
 основные средства и методы получения географической информации;
 субъекты Российской Федерации;
 пограничные государства;
 особенности географического положения, раз меры территории, протяженность морских и сухопутных границ России;
 границы часовых поясов;
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;



  распределение рек страны по бассейнам океанов;
 основные области современного оледенения и крупные ледники;
 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и ре гионах;
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования;

Определять (измерять):

 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;        

Описывать:

 географическое  положение  страны,   отдельные регионов и географических объектов, его виды (экономико- географическое, геополитиче-
ское и т. д.);

Объяснять:

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России;
 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных место рождений полезных ископаемых;
 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды образование смога;
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
 как составляют прогноз погоды;
 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и ос воение территории человеком;
 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон;
 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны;
 разнообразие природных комплексов на территории страны;

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
 уникальность и общечеловеческую ценность па мятников природы и культуры;
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления че-

ловека к окружающей среде в разных географических условиях;

- объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнеч-
ная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; 
«кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства,



районирование», «географическое положение» «природные ресурсы», «экологический кризис».

   Оценивать и прогнозировать:  

 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе;
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и ант ропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселений;
 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.

Рабочая программа рассчитана  на 70 ч. В год, из расчета 2  учебных часа в неделю. Преобладающей формой учебного процесса является комбиниро-
ванный урок. Особое место в преподавании географии в 8 классе уделяется формированию новых знаний, обобщению и систематизации имеющихся 
знаний учащихся.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к ра-
боте.

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: 
«условные знаки»).

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 
государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требова-
ние выполнять обязательно).

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за пра-
вильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 
ошибки на один и более баллов).

Правила работы с контурной картой.



1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.

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

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки кар-
ты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                      

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                  

7.  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Критерии оценки учебной деятельности по географии

        Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 
на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, само-
стоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации рабо-
ты в классе.

Исходя из поставленных целей, учитывается:

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
  Самостоятельность ответа.
  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

Устный ответ.

Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-
нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредмет-
ные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-



пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-
чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; ис-
пользование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одно-
го недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и гра-
фиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка «4» ставится, если ученик:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначитель-
ные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при исполь-
зовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последова-
тельности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-
чает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-
навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

 Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-
граммного материала;

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;



3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошиб-
ки.

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвеча-

ет неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компа-

сом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно при-
влечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка «5» ставится, если ученик:

 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;



 или не более двух недочетов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:

 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка «2» ставится, если ученик:

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
 или если правильно выполнил менее половины работы.



 Содержание тем учебного предмета 9кл.

Раздел. Особенности географического положения России (2часа).

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устрой-
ство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Раздел. Население России (8 ч.)
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроиз-
водства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдель-
ных территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны.  Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его 
факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения.

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор фор-
мирования и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных от-
ношений. Языковой состав населения. География религий.

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность при-
родными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население.  
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные 
направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России.  Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географиче-
ские различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их определяющие. 
Практические работы.

Анализ карт населения. 
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных 

территорий.
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.

Раздел. Хозяйство России (16 ч.)
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприя-
тий. Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности.
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и 
проблемы его развития.
География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и технополи-
сы.



Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География нау-
ко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Маши-
ностроение и охрана окружающей среды. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  Состав, место и значение в хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 
основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций,  
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей 
среды.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенно-
сти географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 
центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии
важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 
среды.
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лес -
ного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатываю-
щие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в 
экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка от-
раслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы.

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.  Земля -  главное богатство России. 
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных расте-
ний и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство.

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальне-
восточного бассейна. География переработки рыбы.

Практические работы. 
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Группировка отраслей по различным показателям.
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования.
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 
география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.



Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности. 
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в экономике 

России и проблемы его развития.
География коммуникаций.  Роль коммуникаций в  размещении населения и хозяйства.  Сухопутный,  водный и воздушный 

транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 
узлы. Связь. 
География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном 
обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 
различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Раздел. Регионы России (39ч.)

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, исто-
рико-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. 
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического и эколого-гео-

графического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Основные историко-географические этапы формиро-
вания района, региона.

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культу-
ра. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, осо-
бенности  его  территориальной  организации.  Географические  аспекты  основных  экономических,  социальных  и  экологических 
проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.

Раздел. Россия в современном мире (4ч)
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических, экономиче -

ских и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового при-
родного и культурного наследия в России.
Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.



Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.


