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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа составлена на основании программы 

общеобразовательных учреждений География. 6 - 9 классы. 10 -11 классы, 

авторы: В.В Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, 

Москва, Просвещение, 2010 год. 

7 класс. 

Курс географии материков и океанов - это второй по счету школьный 

курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному 

план), рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Основные цели и задачи курса: 

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний 

и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- - воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 
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8- 9 классы 

Рабочая программа по географии в 8-9 классах составлена на основе 

Государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), 

разработанного Министерством образования РФ, и Рабочих программ. 

География 5-9 классы В. В.Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» Москва «Просвещение» 

2011г, рассчитанной на 70 учебных часа в каждом классе (2 часа в неделю), 

отводимых на изучение географии. 

Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социальноответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 

• сформировать географический образ своей страны в ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

• сформировать представление о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; 

• вооружить школьников необходимыми практическими умениями 

и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими 

материалами и др.), так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

7 класс 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик 

должен: 

1) знать/понимать: 

Основные источники информации, необходимые для изучения 

курса; 

Различия географических карт по содержанию, масштабу; 



4 

 

Способы картографического изображения; 

Основные языковые семьи; 

Основные религии мира; 

Причины неравномерности размещения населения; 

Основные типы стран, столицы и крупные города; 

Происхождение материков, строение земной коры; 

Основные типы воздушных масс и их свойства; 

Закономерности распределения температур воздуха , поясов 

атмосферного давления и осадков на поверхности Земли; 

Причины образования океанических течений; 

Зависимость характера течения рек от рельефа; 

Зависимость режима и водоносности рек от климата; Происхождения 

озерных котловин; 

Влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера: 

Особенности размещения растительного и животного мира, почв на 

Земле; 

Что такое природная зона, причины и закономерности смены 

природных зон на Земле; 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; 

Особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного 

Ледовитого океанов; 

Виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнений; 

Главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности 

климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; 

природные зоны материков; 

Население материка, его занятий и образ жизни; основные проблемы 

населения материка; 

2) уметь: 

Использовать различные источники географической информации для 

объяснения изучаемых явлений и процессов; 

Анализировать общегеографические и тематические карты; 

Анализировать климатические диаграммы, таблицы; 

Описывать природные зоны; 

Обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

Выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним 

особенности природы, населения, занятия и хозяйства отдельных территорий; 

Показать по карте географические объекты, название в учебнике; 
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Создать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты); 

3) оценивать: 

Г еографическое положение материков и отдельных стран; 

Изменения природы материков под воздействием хозяйственной 

деятельности человека; 

Жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

Г еографические путешествия по материкам; 

Современные проблемы отдельных стран и материков. 

8 класс 

В результате изучения курса «Г еография. Россия» в 8 классе ученик 

должен: 

1) знать / понимать: 

географическое положение России на карте мира, границы, 

пограничные государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

положение России на карте часовых поясов; 

административно-территориальное деление России; историю формирования и 

заселения территории России; вклад исследователей, путешественников, 

землепроходцев в освоение территории России; 

численность, плотность и воспроизводство населения России; 

особенности естественного движения населения; основные направления 

миграций; состав трудовых ресурсов; 

национальный и религиозный состав населения России; особенности 

размещения населения; типы поселений; 

связь рельефа с тектоническим строением; 

закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России 

и их главные месторождения; 

факторы, определяющие особенности климата России; основные 

климатические пояса и типы климата России; влияние климатических условий 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения России; 

меры по борьбе с загрязнением атмосферы; особенности морей, 

омывающих берега России; ресурсы морей и их использование человеком; 

крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения 

многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности 

земельных ресурсов и их рациональное использование; состав и структуру 

хозяйства России; основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их 

географию; 
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главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в 

экономике России и своей области; природные зоны России; особенности 

природно-хозяйственных зон; 

влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность населения; 

пути рационального природопользования в природно-хозяйственных 

зонах; 

что такое территориальная организация общества; что такое Всемирное 

наследие; 

объекты Всемирного природного и культурного наследия России; что 

такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

2) уметь: 

характеризовать географическое положение страны и своей области 

(республики, края); 

определять поясное время; 

определять плотность населения, объяснять различия в размещении 

населения, естественном и механическом движении населения, современную 

демографическую ситуацию; 

использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для 

получения необходимой информации по населению России; 

устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых по физической и 

тектонической картам; 

пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для 

определения типов климата и формирования представлений об условиях 

жизни населения на отдельных территориях; 

анализировать почвенную карту и карту растительности с целью 

формирования представления о взаимосвязях компонентов природы; 

устанавливать по картам связи между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями территории России; 

анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; составлять 

географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять 

структуру экспорта и импорта в России; устанавливать причины, сущность и 

пути решения экологических проблем в России; 

отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

3) оценивать: 
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географическое положение России, своей области (республики, края); 

природно-ресурсный потенциал страны; 

климатические ресурсы России; 

водные ресурсы России и своей местности; 

влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру 

населения; 

тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

современные проблемы России. 

9 класс 

В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик 

должен: 

1) знать / понимать: 

понятия «район» и «районирование»; 

особенности географического положения, природных условий и 

ресурсов Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, 

Дальнего Востока; 

этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные 

особенности крупных городов; 

особенности размещения населения, национальный состав, традиции 

народов; 

особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных 

районов; 

2) уметь: 

определять географическое положение района; давать характеристику 

района по плану; давать сравнительную характеристику районов по плану; 

читать топографические планы и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов; 

работать с материалами периодической печати; 

определять специализацию района на основе географических карт и 

статистических данных; 

определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для 

развития района; 

3) оценивать: 

изменения в развитии районов России; 

уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного 

природного и культурного наследия; 
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положительные и отрицательные изменения природных объектов, 

явлений, процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

7 класс Введение. 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Многообразие источников географической 

информации. 

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

природе и 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 приемам работы с 

источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др. 

Г еографическая карта - величайшее творение человечества 

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 глобусу расстояний 

между точками в градусах и километрах. 

Раздел 1. 

Земля - уникальная планета. 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы 

происхождения. Литосфера и рельеф Земли 

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. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 
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Атмосфера и климаты Земли 

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 (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Гидросфера. Мировой океан. 

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. Воды суши: 

поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как 

особых территориально-аквальных природных комплексов. 

Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Г еографическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Земля - планета людей 

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. Обозначение на контурно карте ареалов 

высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и 

современные перемещения. 

Раздел 2. Материки и океаны. 

Тема 1. Океаны 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, 

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 
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океанов (по выбору). 

Тема 2. Африка 

Г еографическое 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. 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. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные 

природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 

километрах. Обучение определению географического положения 

материка.2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий 

жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его 

распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 

района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия 

природных зон материка. 

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. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной 
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жизни одной из африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания 

Австралия. ГП, 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. Изменение 

природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия - страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных 

регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 

Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. 2. Обоснование причин современного распространения 

коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. 

Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка 

ГП, 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. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП 

Африки и Южной Америки.2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа 

Южной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного 
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освоения бассейнов этих рек. 

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 Андскую 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. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор 

месс для создания охраняемых территорий. 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и 

Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 

материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы, природные богатства и их 

использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, 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 проявления зональности на материке; 

основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных 

лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и 

национальные парки. 
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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 стан Англосаксонской Америки (Канада и 

США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). 

Крупные города, столицы. 

Практическая работа. Составление описания путешествия по одной из 

стран континента с определением особенностей природы населения, его 

хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их 

влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на 

карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещения 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. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) - родина человека; 

расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 

Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения: исторические и 

природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования 

политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 



14 

 

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, обряды, 

обычаи). 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, Г ермания. 

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

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

Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия. Испания. Г реция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны 

региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, 

Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. 

Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной 

Азии. 

Раздел 3. Г еографическая оболочка - наш дом. 

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. 

8 класс 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Г еографическое положение России 
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Географическое положение. Виды и уровни географического 

положения. Особенности географического положения России. Россия на карте 

часовых поясов. Морские и сухопутные границы, недра , континентальный 

шельф и экономическая зона. История освоения и изучения территории 

России. 

Тема 3. Геологическое строение, рельеф, и полезные ископаемые. 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землятресений и вулканизма. Природные 

условия и ресурсы. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы и проблемы их рационального 

использования. 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы 

Факторы формирования климата. Закономерности распределения тепла 

и влаги на территории страны. Сезонность климата, чем она обусловлена. 

Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические 

пояса. 

Степень благоприятности природных условий. Климат и человек. 

Влияние климата на быт, жилище, одежду, способы передвижения, здоровье 

человека. Неблагоприятные климатические условия. 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы 

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

страны. Г лавные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

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

Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на 

территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Многолетняя мерзлота. 

Тема 6. Почва и почвенные ресурсы 

Почвы и почвенные ресурсы России. Факторы образования почв. 

Размещение основных видов почв. Почвы - основной компонент природы. В. 

В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Тема 7. Растительность и животный мир 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительного и животного мира 
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природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и 

глобальные уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. 

Тема 8. Природно-хозяйственное районирование 

Природные и антропогенные ПТК. Моря как крупные ПК Природная 

зона как природный комплекс; взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? Характеристика 

природных зон. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

Тема 9. Природа районов и крупных регионов России 

Природные регионы России. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны и ресурсный потенциал. Влияние 

природных условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Состав природных районов России. Особенности географического 

положения и его влияние на природу, хозяйственное развитие районов. 

Историко-географические этапы развития районов. Специфика природы 

районов, природные ресурсы, причины их разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 10.Человек и природа 

Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Географический фактор в развитии общества. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Особо 

охраняемые территории. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия в нашей стране. Экологическая ситуация в России. 

8 класс 

Раздел 1. Введение 

Глава 1. Районирование России 

Изображения Земли из космоса 

Великие равнины России - Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

Г орный каркас России - Урал и горы Южной Сибири 

Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Экзотика России - Северный Кавказ и Дальний Восток 

Экологическая ситуация в России 

Экологическая безопасность России 

Раздел 2. Европейская Россия 

Центральная Россия - 

Пространство Центральной России 
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Центральная Россия: освоение территории и население 

Центральный район 

Центрально-Черноземный район 

Волго-Вятский район 

Москва и Подмосковье 

Обобщение знаний по теме «Центральная Россия» 

Северо-Запад 

Пространство Северо-Запада Северо-Запад: «окно в Европу» 

Северо-Запад: хозяйство Калининградская область Санкт-Петербург - 

вторая столица России 

Европейский Север 

Пространство Европейского Севера Европейский Север: освоение 

территории и население Европейский Север: освоение территории и 

население Европейский Север: хозяйство и проблемы Европейский Север: 

хозяйство и проблемы Северный Кавказ Пространство Северного Кавказа 

Пространство Северного Кавказа 

Северный Кавказ: освоение территории и население Северный Кавказ: 

хозяйство и проблемы Северный Кавказ: хозяйство и проблемы Поволжье 

Пространство Поволжья Поволжье: освоение территории и население 

Поволжье: хозяйство и проблемы Экологические проблемы Поволжья Урал 

Пространство Урала 

Урал: освоение территории и хозяйство 

Урал: освоение территории и хозяйство 

Урал: население и города. Специфика проблем Урала 

Обобщение знаний темы «Европейская Россия» 

Раздел 3. Азиатская Россия Сибирь 

Пространство Сибири 

Сибирь: освоение территории и население 

Сибирь: хозяйство 

Сибирь: хозяйство 

Западная Сибирь 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Обобщение знаний темы «Сибирь» 

Дальний Восток 

Пространство Дальнего Востока 

Пространство Дальнего Востока 

Дальний Восток: освоение территории и население 
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Дальний Восток: освоение территории и население 

Россия в мире 

Соседи России 

Сфера влияния России: геополитическое влияние Сфера влияния 

России: экономическое влияние Современная Россия 

Обобщение знаний темы «Азиатская Россия» 

Повторение пройденного материала 

Подготовка к экзамену: экспресс контроль 

Работа с контурными картами. Достопримечательности России 

Резерв



 

19 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

7 класс 

Содержание Количество часов 

Введение. Практикум 1,2. 3 

Население Земли. Практикум 1,2,3. 6 

Природа Земли. Практикум 1,2,3, 4,5. 14 

Природные комплексы и регионы. Практикум 1,2. 5 

Материки и страны. Практикум 1-12. 34 

Резерв 8 
 

8 класс 

Содержание Количество часов 

Введение 1 

Г еографическое положение России 8 

Г еологическое строение, рельеф, и полезные 

ископаемые. 

4 

Климат и климатические ресурсы 5 

Внутренние воды и водные ресурсы 

4 

Почва и почвенные ресурсы 3 

Растительность и животный мир 3 

Природно-хозяйственное районирование 6 

Природа районов и крупных регионов России 22 

Человек и природа 7 

Резерв 14 
 

9 класс 

Содержание Количество часов 
Регионы России 12 

Центральная Россия 10 

Северо-Запад 5 

Европейский Север 4 

Северный Кавказ 4 

Поволжье 4 

Урал 5 

Сибирь 7 

Дальний Восток 4 

Заключение 5 

Резерв 10 
 


