


Пояснительная записка 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках   решаются  специальные 

коррекционные задачи: 

- преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей словесно-логического 

мышления учащихся. 

- развитие речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, 

воображения, а также эмоциональной сферы и творческих способностей) 

При работе с такими обучающимися требуется осуществлять только индивидуальный 

дифференцированный подход. Учитывая особенности данных учащихся, необходимо 

одновременно использовать несколько анализаторов: речь, зрение, действие, слух. В учебном 

процессе с детьми, у которых наблюдается нарушение речевых функций, необходимо 

использовать: 

-рациональное оформление доски с постоянным месторасположением домашнего задания; 

 -индивидуальные беседы 

-индивидуальные дидактические пакеты для учащихся с разноуровневыми  заданиями и 

контрольными работами; 

-непрерывный контроль и помощь учащимся на всех этапах урока.  

На уроках дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной 

работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной 

и письменной речи: 

-расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

o выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

o ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

o представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

o использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 



решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

o проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

o различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

o использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

o оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

o различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

o использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

o описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

o различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

o устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

o объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

o приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

o различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

o оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

o использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

o различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

o оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

o объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

o оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  



o использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

o различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

o использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

o находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

o различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

o использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

o объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

o сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

o сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

o уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

o описывать погоду своей местности;  

o объяснять расовые отличия разных народов мира; 

o давать характеристику рельефа своей местности;  

o уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

o приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

o оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o создавать простейшие географические карты различного содержания; 

o моделировать географические объекты и явления; 

o работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

o подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

o ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

o использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 



o приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

o воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

o составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

o сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

o оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

o объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

o оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

o давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

o делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

o наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

o давать характеристику климата своей области (края, республики); 

o показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

o выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

o оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

o объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

o выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

o обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

o выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

o объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

o оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Личностные результаты 

Личностные результаты учебного предмета «География» расширяются и дополняются 

следующими показателями: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием социальных сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты учебного предмета «География» расширяются и дополняются 

следующими показателями: 

 способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы 

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

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

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

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

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

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости  для 
решения  современных  практических  задач  человечества  и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды       и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации вн ём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о  целостности  и  

неоднородности  Земли  как  планеты  людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

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

людей,  экологических  проблемах  на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенн остях экологических проблем на различных 

территориях и  акваториях,  умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по- ведения в 
окружающей среде. 

 

 

Содержание предмета 

 

 5-6 классы 

Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 



направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  географических  объектов,   

абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 
размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнеч-

ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса 

на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на лито-

сферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 
Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-

ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 
направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель-
ность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека. 



Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их форми-

рования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 
инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Пост-

роение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 
температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 
природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

       Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений 

о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия 

человека и окружающей среды 

 

Географическая номенклатура 

 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 
равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 

Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

 

7 класс 
Введение Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 
географической информации 

Раздел 1. Природа Земли : главные закономерности 



Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. 

Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое 

полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического положения, площади и 

взаимного расположения материков на особенности их природы. 
Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие 

материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть 
света как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. Современные части 

света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения 
океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние материковой и 

океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные 

черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. 

Наиболее протяжённые горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы 
рельефа океанического дна: шельф, материковый склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе 

океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение 
возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры материков. 

Превращение океанической коры в континентальную как результат сближения и столкновения 

литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа 

всех современных материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных 
материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность — 

главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — 
второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным атмосферным давлением. 

Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, северо- и юго-восточные полярные ветры, 

их влияние на климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной 
поверхности, тёплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. 

Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (экваториальный, 
субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных 

(субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового океана 

на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. 

Площадь, объём, средняя глубина, протяжённость береговой линии Мирового океана. 
Рельеф дна и объём воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным 

уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по 

температуре, солёности, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в 

перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, её распространение в зависимости от климата, 
глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности 

людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового 

океана. 
Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих 

над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость 

от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму 
рек. Речные водохранилища. Озёра, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и 

климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь 

современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной 
деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения 

солнечного тепла по земной поверхности и внутренние различия в увлажнении географических поясов 
суши — основные причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на 

суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, 

климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в природно-
антропогенные и антропогенные. 

Раздел 2. Человек на планете Земля. 



Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения древнего 

и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей 

различных рас. 

Сколько людей живёт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности 
населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста на средний 

возраст населения стран и продолжительность жизни. 
Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, её изменения с течением 

времени. Неравномерность размещения населения Земли по её поверхности, различия размещения 

населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение людей. 
Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих на определённой 

территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и 
национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяйства. 

Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности их географии. 
Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские 

поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 
функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные государства. 
Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их 

границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центрально-Восточной 
Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, Африки южнее Сахары, 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира (плотность, 

размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с политической картой мира, картой 
народов мира и картой религий мира. Составление картосхем по темам «Расселение населения», 

«Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи 

и группы», «Виды отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение 
на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Раздел 3. Многоликая планета 

Океаны Земли 
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение 

дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. 
Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

Материки 

Африка 5, Южная Америка6, Австралия и Океания5, Антарктида3, Северная Америка,6 Евразия.15 
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер поверхности. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, 

хозяйственной деятельности. 
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый 

состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной 

деятельности людей. 
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная 

деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика. 
Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; 
страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Казахстан. 

Раздел 4 .Глобальные проблемы человечества 



Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема преодоления 

отсталости многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. Чтение рельефа 
материков по профилям. Составление географических описаний отдельных компонентов природных 

комплексов материков, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик 

материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников 
информации. Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей 

между ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в 

регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 
 

Географическая номенклатура 

Материк Африка  
  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад; 
  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), 

Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Материк Австралия  
  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф; 

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; 

  Муррей, Эйр; 
  Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Материк Южная Америка  
  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 
  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская 

низменности; 

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 
Перу (Лима). 

Материк Северная Америка  
  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 
  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 
  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская 

низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; 
  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Материк Евразия  
  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский; 

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

  Финский, Ботнический, Персидский заливы; 
  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; 
  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; 

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг; 
  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

8 класс 

 

Введение.  

Что изучает Физическая география России. Источники географических знаний . 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. 



Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки 

работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. 

Раздел  1. Россия на карте мира 
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям.  
Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России  
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая 

Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие 

и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 
 

Раздел 2. Природа России 

Геологическое строение и рельеф. Геологическое летоисчисление. Шкала геологического 
времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Климат России Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. 

Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 
прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные 

явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное 

значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек.  Режим 
рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 
оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Почвы России  Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 
их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир Растительный и животный мир 

 

Раздел 3. Крупные природные районы России  
Природные зоны России Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. 

Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-
ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, Хибинские 

апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь 

и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 
региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 



Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 
европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-
растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных 
условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 
платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 

Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. 

Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 
Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта 
до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 

пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс 

холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. 
Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 
климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

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

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к 
югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Раздел 4. Природа и человек . 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий.  

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
 

 

9 класс 

Введение 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Россия на карте Формирование территории России. Исторические города России. Время 
образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 
Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость.  



 

Раздел 1.Население России  
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. 
Главная полоса расселения и зона Севера.  

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 

миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 
сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации.   

Состав населения. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 
населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок 

труда. 

 

Раздел 2. География отраслей и межотраслевых комплексов  
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики.  

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 
трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 
Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 
сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 
животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 
Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов 

транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Раздел 3. Региональная часть .Природно-хозяйственная характеристика России  
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый 
большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. 

Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность 
природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 
Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр 
страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район 



страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, 

газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный 

район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные 
ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское 

положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз 

леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Заключение. География своей республики 
Административно-территориальное деление. Природно-ресурсный потенциал, население, 

хозяйство, АПК, инфраструктурный комплекс. 



Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 1 География: древняя и современная наука 

 

2 

2 География в современном мире 

 

3 География в древности 

 

7 

4 Географические знания в древней  Европе 

 

5 География в эпоху Средневековья; Азия, Европа 

 

6 Открытие Нового Света.  

 

7 Эпоха Великих географических открытий. 

 

8 Открытие Австралии и Антарктиды 

 

9 Современные географические исследования.  

Обобщение по теме «Развитие географических знаний о Земле» 

 

10 Изображения земной поверхности 

 

12 

11 Масштаб 

 

12 Условные знаки 

 



13 Способы изображения неровностей земной поверхности. 

 

14 Стороны горизонта. Ориентирование. 

 

15 Съёмка местности. 

 

16 Составление плана местности. 

 

17 Географические карты 

 

18 Параллели и меридианы 

 

19  Географические координаты 

 

20 Географические информационные системы 

 

21 Обобщающий урок по теме «Изображения земной поверхности и их использование» 

 

22 Земля в Солнечной системе. 

 

5 

23 Осевое вращение Земли. 

 

24 Орбитальное движение Земли 

 

25 Влияние космоса на Землю и жизнь людей 

 

26 Обобщающий урок по теме «Земля — планета Солнечной системы» 

 

27 Строение Земли.  

 

8 

28 Горные породы. 

 

29 Земная кора и литосфера. 

 



30 Рельеф Земли 

 

31 Внутренние силы Земли. 

 

32 Внешние силы как разрушители  рельефа 

 

33 Внешние силы как  созидатели рельефа 

 

34 Человек и мир камня. Обобщение по теме «Литосфера — каменная оболочка Земли» 

 

  

6 класс 
1 Введение 

 

1 

2 Гидросфера 

 

9 

3 Мировой океан.  

 

4 Движения воды в Океане 

 

5 Реки 

 

6 Озёра и болота 

 

7 Подземные воды 

 

8 Ледники и многолетняя мерзлота 

 

9 Человек и гидросфера 

 

10 Обобщающий урок по теме «Гидросфера — водная оболочка Земли» 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 Атмосфера 

 

10 

12 Температура воздуха 

 

13 Влажность воздуха. Облака 

 

14 Атмосферные осадки 

 

15 Атмосферное давление 

 

16 Ветер Ветры: образование, характеристики (направление, скорость, сила). Роза ветров. Постоянные, сезонные, суточ-

ные ветры.  

Значение ветров. Ветряной двигатель 

 

17 Погода. 

 

18 Климат 

 

19 Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера 

 

20 Обобщающий урок по теме «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» 

 

21 Биосфера 

 

5 

22 Жизнь в Океане и на суше 

 

 

23 Значение биосферы 

 

 

24 Человек — часть биосферы 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
 
 
 
 

25 Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме «Биосфера — оболочка жизни» 

 

 

26 Географическая оболочка 

 

 

9 

27  Природные комплексы 

 

28 .Почва 

 

29 Ледяные пустыни и тундры 

 

30 Леса. 

 

31 Степи и саванны. Засушливые области планеты 

 

32  Природные комплексы Мирового океана. 

 

33 Всемирное наследие человечества.  

 

34 Природное и культурное наследие. 



№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

 1 Введение 1 

2 Материки и океаны на поверхности Земли 10 

3 Материки и части света 

4 Рельеф Земли 

5 История формирования рельефа Земли 

6 Климатообразующие факторы 

7 Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли 

8 Мировой океан 

9 
Воды суши 

10 Природная зональность 

11 Обобщающий урок по теме «Природа Земли: главные закономерности» 

12 Историко-географические закономерности заселения человеком Земли 8 

13 Численность населения Земли. Размещение людей на планете Земля 

14 
Народы, языки, религии мира 

15 Хозяйственная деятельность людей 

16 Города и сельская местность 

17 Страны мира 

18 Историко-культурные районы мира 



19 Обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля» 

20 Атлантический океан 

45 

 

21 Тихий океан 

22 Индийский океан 

23 Северный Ледовитый океан  

24 
Особенности природы Африки  

25 Районирование Африки  

26 Население Африканского континента 

27 Страны Африки: Южно-Африканская Республика 

28 Страны  Африки:  Египет,  Демократическая Республика Конго  

29 Обощающий урок по теме "Африка" 

30 Особенности   природы   Южной 

Америки 

31 Природные   районы   материка: 

равнинный Восток 

32 Природные   районы   материка: Анды 

33 Население Южной Америки 

34 Страны Южной Америки: Бразилия 

35 Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу 

36 Особенности природы Австралии 

37 Особенности природы Океании 

38 Население Австралии и Океании 



39 Австралийский Союз 

40 Самоа 

41 Характеристика природы материка 

42 Освоение Антарктиды человеком 

43 Обобщающий урок «Южные материки» 

44 Особенности природы Северной Америки 

45 Равнинные районы Северной Америки 

46 Горы Северной Америки 

47 Освоение человеком материка 

48 Страны Северо-Американского континента: США 

49 Страны Северо-Американского континента: Канада и Мексика 

50 Особенности природы Евразии 

51 Особенности природы Евразии 

52 Районы Евразии: западная часть Европы 

53 Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия 

54 Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия 

55 Человек на территории Евразии 

56 Страны Европы: Норвегия 

57 Страны Европы: Великобритания 

58 Страны Европы: Германия и Франция 

59 Страны Европы: Италия и Чехия 



 
 
 
 

Тематическое планирование 

8 класс  

60 Страны Азии: Индия 

61 Страны Азии: Китай 

62 Страны Азии: Япония и Республика Корея 

63 Страны Азии: Турция и Казахстан 

64 Обобщающий урок «Северные материки» 

65 Общечеловеческие проблемы 

66 Экологическая  ситуация в мире 

67 Разработка проекта по улучшению экологической ситуации в своем городе 

68 Обобщающий урок по теме "Человек и природа" 

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

1 Введение 1 

2 Границы России 8 

3 Размеры территории. Часовые пояса 

4 Географическое положение 

5 Россия в мире 

6 Освоение и изучение территории России 

4 



7 Районирование — основной метод географических исследований 

8 Административно-территориальное устройство России 

9 

 

Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России» 

 

10 Природные условия и ресурсы 44 

11 Формирование земной коры на территории России 

12 Рельеф 

13 Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов 

14 Изменение рельефа под воздействием внешних процессов 

15 Минеральные ресурсы и их использование 

16 Земная кора и человек 

17 Обобщающий урок по теме «Рельеф и недра» 

18 Географическое положение и климат 

19 Солнечное излучение и климат 

20 Земная поверхность и климат 

21 Воздушные массы и их циркуляция 

23 Атмосферные фронты 

23 Циклоны и антициклоны 

24 Распределение температуры воздуха по территории России 

25 Распределение осадков и увлажнения по территории России 

26 Климатические пояса и области 



27 Климат и человек 

28 Обобщающий урок по теме «Климат» 

29 Моря 

30 Особенности природы морей 

31 Внутренние воды России. Реки 

32 Озёра, водохранилища, болота 

33 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

34 Вода и человек 

35 

Обобщающий урок по теме «Внутренние воды и моря» 

36 Растительный мир. Флора России.  

 

37 Животный мир 

38 Биологические ресурсы и человек 

39 Почвы и факторы их образования 

40 Основные типы почв России 

41 Почвы и человек 

42 Обобщающий урок по теме «Почвы» 

43 Природные районы и природно-хозяйственные зоны 

44 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр 

45 Население и хозяйство в Арктике и тундре 

46 Природа лесных зон 



47 Население и хозяйство лесных зон 

48 Природа лесостепей и степей 

49  Население и хозяйство лесостепной и степной зон 

50 Засушливые территории России 

51 Горные области 

52 Охрана природы и особо охраняемые территории 

53 Обобщающий урок по теме «Природно-хозяйственные зоны» 

54 Численность населения. Почему снижается численность населения 

11 

55 Мужчины и женщины 

56 Молодые и старые 

57 Народы.Языки 

58 Религии 

59 Размещение населения 

60 Города России. Урбанизация 

61 Сельские поселения и сельское население 

62 
Миграции населения. География миграций 

63 Обобщающий урок по теме «Население России» 

64 Итоговая проверочная работа 

65 Географическое положение Республики  Карелия 

 

66 

Рельеф  Республики Карелия 
4 



 

 

 
Тематическое планирование 

9 класс 

 

67 Климат Крелии. Внутренние воды 

68 Растительный и животный мир 

№ 

урока 

Тема урока Кол

ичес

тво 

уро

ков 

1 Введение 1 

2 Особенности хозяйства России 28 

3 Географическое положение как фактор развития хозяйства 

4 Человеческий капитал и качество населения 

5 Трудовые ресурсы и экономически активное население России 

6 Природно-ресурсный капитал 

7 Производственный капитал 

8 Обобщение по теме «Общая характеристика хозяйства». Топливно- энергетический комплекс 

9 

 

Газовая промышленность 

10 Нефтяная промышленность 

11 Угольная промышленность 



12 Электроэнергетика 

13 Машиностроение 

14 Чёрная металлургия 

15 Цветная металлургия 

16 Химическая промышленность 

17 Лесная промышленность 

18 Обобщающий урок по теме «Промышленность» 

19 Сельское хозяйство. Растениеводство 

20 Животноводство 

21 Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс 

23 Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс» 

23 Транспорт. Железнодорожный транспорт 

24 Автомобильный и воздушный транспорт 

25 Морской и внутренний водный транспорт 

26 Связь 

27 Наука и образование 

28 Жилищное хозяйство 

29 Обобщающий урок по теме «Сфера услуг» 

30 Европейская и азиатская части России 

34 

31 Географическое положение и особенности природы Европейского Севера 

32 Население Европейского Севера 



33 Хозяйство Европейского Севера 

34 Обобщение по теме «Европейский Север» (контрольная работа). Географическое положение Европейского Северо-Запада 

35 Особенности природы Европейского Северо-Запада 

36 Население и хозяйство Европейского Северо-Запада 

37 Обобщение по теме «Европейский Северо-Запад» (контрольная работа). Географическое положение Центральной России 

38 Особенности природы Центральной России 

39 Население Центральной России 

40 Хозяйство Центральной России 

41 Обобщение по теме «Центральная Россия» (контрольная работа). Географическое положение Европейского Юга 

42 Особенности природы Европейского Юга 

43 Население Европейского Юга 

44 Хозяйство Европейского Юга 

45 Обобщение по теме «Европейский Юг» (контрольная работа). Географическое положениеПоволжья 

46 Особенности природы Поволжья 

47 Население Поволжья 

48 Хозяйство Поволжья 

49 Обобщение по теме «Поволжье» (контрольная работа). Географическое положение Урала 

50 Особенности природы Урала 

51 Население Урала 

52 Хозяйство Урала 

53 Обобщение по теме «Урал» (контрольная работа). 

Географическое положение Западной и Восточной Сибири 



 

 

 

 

 

 

 

54 Особенности природы Западной Сибири 

55 Особенности природы Восточной Сибири 

56 Население Западной и Восточной Сибири 

57 Хозяйство Западной Сибири 

58 Хозяйство Восточной Сибири 

59 Обобщение по теме «Западная и Восточная Сибирь» 

60 Географическое положение и особенности природы Дальнего Востока 

61 Население Дальнего Востока 

62 
Хозяйство Дальнего Востока 

63 Обобщение по теме «Дальний Восток» 

64 Россия в мире 

2 65 Итоговая проверочная работа  

66 Административно-территориальное деление Республики Карелия 

3 

67 Природно-ресурсный потенциал Республики Карелия 

68 Население и хозяйство Республики Карелия 



 

 

 

 

 

 



 


	Пояснительная записка

