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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Главная цель курса географии 7 класса – создать у обучающихся целостное представление о Земле как о 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. 

Главная цель курса география 8, 9 класса – создать у обучающихся целостное представление о своей родине, раскрыть разнообразие ее 

природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить обучающихся с условиями жизни и деятельности людей в разных 

регионах страны, как формировалась российская экономика, как заселялась и осваивалась территория нашей страны. 

Преподавание предмета ведется по   учебникам: 

1.«География материков и океанов»7 класс, Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А., М, «Дрофа» 2007.; 

2. «География. Природа России» 8 класс, Баринова И.И.,  М., «Дрофа» 2010.; «География России.  

3. Население и хозяйство» 9 класс, Дронов В.П., Ром В.Я. 9 клласс, М., «Дрофа» 2013. 

Технология обучения  для обучающихся с ОВЗ предусматривает то, что некоторые обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний. Однако, они должны  участвовать во  фронтальной работе  вместе со всем классом (решать  задачи  базового 
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уровня, повторять   вопросы,  действия,  объяснения за  учителем  или хорошо  успевающим обучающимся, списывать с доски, работать у доски с 

помощью учителя). Для самостоятельной работы таким обучающимся даются посильные задания. 

Для реализации рабочей программы у обучающихся с ОВЗ используются следующие педагогические технологии обучения: технология 

коррекционно-развивающего обучения, технология педагогической поддержки, тестовая технология, проектная технология. 

Для обучения детей с ЗПР используются приѐмы педагогической поддержки: 

1. адаптация содержания (очищение от сложностей, подробностей и многообразия учебного материала); 

2.прием аналогии; 

3. в процессе восприятия учебного материала одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления; 

4. использование опорных сигналов и разнообразной наглядности; 

5. формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов действий (использование четкого плана ответа, выполнения 

задания); 

6. взаимообучение - работа в парах (оценка ставится «сильному» за то, что научил, «слабому» за то, что научился); 

7. оптимальный темп учебной деятельности с позиции полного усвоения. 

      Система оценки 

  Инструменты оценивания:  

- устные опросы; 

 - различные формы письменных работ: тесты, структурированные короткие ответы, тесты без ограничения времени выполнения, открытые тесты, 

опросы типа «вопрос-ответ», эссе, творческие работы, проекты, и т.д.;  

- практические работы: знание и использование карт, выявление и решение проблем, выдвижение гипотез, экспериментальная проверка, оценка, 

анализ, и т.д.  

    Система оценивания ведется  по результатам промежуточной,  итоговой аттестации учащихся, тематических тестов, практических работ и т.д.. 

Для реализации программы при обучении используется весь набор методов организации и осуществления учебной деятельности – словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, методы самостоятельной работы, а также широкий спектр 

образовательных педагогических технологий 

Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, изложенными в адаптированной программе. 

2. Предметные результаты освоения учебного предмета  

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 
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 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромышленные и 

депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации. 

3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономико-географическое, 

геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, 

транспортного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем 

 страны; 
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 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, 

образование и развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности 

размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   «геологическое летоисчисление»;  «циклон», 

«антициклон»,  «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсив-

ный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов; 

 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселений; 

развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности 

Основные результаты по географии для учащихся с задержкой психического развития: 
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Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• 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; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• 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; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной 

и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 
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• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• 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; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• 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;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
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• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VII класс) 

 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны  

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по 

сезонам. Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы 

климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и 

бассейны материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 
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Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в океане. Антропогенные изменения 

природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах и районах материков. Основные 

объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения по материкам. Первые цивилизации и 

государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. География языков и религий. Региональные 

различия в плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды на формирование типов жилища, одежду, 

питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных 

народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и численности населения, их столицы и 

крупные города.   

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может использоваться при изучении каждого 

материка с учетом его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление 

материков на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения материков. Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной 

среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 
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Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на формирование хозяйственной специализации различных 

территорий. Географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и 

типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, населения, 

основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества 

. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс)  

Раздел.  Особенности географического положения  России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, 

их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ страны 

на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

 

Раздел.  Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования земной коры на территории России. Особенности  

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
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Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. 

Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его 

определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного  наследия.     

Раздел.   Население России   

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 
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Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор формирования и 

развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в  

уровне занятости и уровне  жизни населения России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  

Отраслевая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике 

России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного 

хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного 

бассейна. География переработки рыбы. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и 

проблемы его  развития. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 

современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

  Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, 

трудо-  и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана 

окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

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

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и 

проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном 

обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Раздел.  Регионы России  

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  

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

положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и 

культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

4. Тематическое планирование 

№ п\п  Раздел  часы Контрольная работа Практическая работа 

                         7 класс 

1. Введение. 3  составление  «летописей»  наиболее  важных  путешествий  разных  

исторических  эпох 

2. Литосфера и рельеф Земли. 2  Карта строения земной коры. 

3. Атмосфера и климаты Земли. 3  Анализ карты» Среднегодовое количество осадков». 

4. Мировой океан  2  Обозначение на к/к океанические течения 

5. Географическая оболочка. 3 Обобщение и  контроль 

знаний по теме «Главные 

особенности Земли» 

 

 Океаны 2  Описание океана по плану 

6. Южные материки. 3   

7. Африка. 10   1.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений    

полезных ископаемых. 

2. Описание материка по плану 

3. описание страны по плану 
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4. составление таблицы ПЗ материка 

8 Австралия и Океания. 4   

9. Южная Америка. 6  1.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений    

полезных ископаемых. 

2. Описание материка по плану 

3. описание страны по плану 

4. описание крупной речной системы Африки и Ю. Америки 

10. Антарктида. 2 Обобщение  и контроль 

знаний по теме « Океаны и 

Южные материки» 

 

11. Северные материки. Северная 

Америка. 

8  1.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений    

полезных ископаемых. 

2. Описание материка по плану 

3. описание страны по плану 

4. составление таблицы ПЗ материка 

12. Евразия. 16 Обобщение и контроль  

знаний по теме « Северные 

материки» 

1.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений    

полезных ископаемых. 

2. Описание материка по плану 

3. описание страны по плану 

4. составление таблицы ПЗ материка 

5. Обозначение на контурной карте государств и их столицы 

13. Географическая оболочка. 5 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«География материков и 

океанов» 

 

14. Резерв 2   

 

 

   Итого  7 класс 70 4 22 

                                   8 класс 

1. Введение. 1   

2. Россия на карте мира 4 Обобщающий урок и 

контроль по теме «Россия 

на карте мира» 

1.«Характеристика географического положения России». 

2.« Определение поясного времени для разных пунктов». 

 

3. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые. 

6 Обобщающий урок и 

контроль по теме 

Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые» 

 

4. Климат и климатические ресурсы. 6 Обобщающий урок и « Определение  по картам  закономерности  распределения солнечной 
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контроль по теме «Климат 

и климатические ресурсы» 
радиации.». 

5. Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

4 Обобщающий урок и 

контроль по теме 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

1.Составление характеристики одной из рек 

2.Закономерность размещения различных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений. 

6. Почва и почвенные ресурсы. 5 Обобщающий урок и 

контроль по теме «Почва и 
почвенные ресурсы» 

Выявление условий почвообразования основных типов почв. 

7. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

5 Обобщающий урок и 

контроль по теме 

«Биологические ресурсы» 

 

8. Природное районирование. 7 Обобщающий урок и 

контроль по теме 

«Природное 

районирование» 

1.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

2. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

9. Природа регионов России. 22 1.Обобщающий урок и 

контроль по теме «Русская 
равнина. Северный Кавказ. 
Урал» 

2.Обобщающий урок и 

контроль по теме 

«Западная и Восточная 
Сибирь. Дальний Восток» 

1.Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России 

2. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России 

10. География Свердловской области 4  Характеристика экологического состояния одного из районов 

Свердловской области 

11. Человек и природа. 4 Контроль знаний  по курсу 

«Природа России» 
 

12. Резерв 2   

  Итого 8 класс 70 9 11 

                                     9 класс 

 Введение 1   

1. Геополитическое положение 

России. 

2  1. Определение по картам особенностей экономико-географического 

положения России.  

2. Нанесение на контурную карту основных видов минеральных  и 

неминеральных ресурсов России.  

 

2. Население Росси и новых 

независимых государств. 

7  Обобщающий урок и 

контроль по теме 

«Геополитическое 

положение России. 

1.Обозначение на контурной карте республик в составе Российской 

Федерации и их столиц. 2.Построение картосхемы основной зоны 

размещения населения России и обозначение на карте городов - 

миллионеров. 

http://www.afromberg.narod.ru/pract_9_3.htm
http://www.afromberg.narod.ru/pract_9_3.htm
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Население Росси» 

3. Экономика Российской Федерации. 3   

4. Важнейшие межотраслевые 

комплексы России 

21 Обобщающий урок и 

контроль по теме 
«Межотраслевые 

комплексы России» 

1.Построение картодиаграммы топливной промышленности России.  

2.Обозначение на контурной карте крупнейших электростанций России 

3.Составление картосхемы размещения чѐрной и цветной металлургии 

России и определение факторов их размещения. 

4.Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого  и 

металлоѐмкого машиностроения по картам. 

5.Обозначение на контурной карте основных центров автомобилестроение, 

судостроения, станкостроения и железнодорожного и сельскохозяйственного 

машиностроения. 

5. РЕГИОНЫ РОССИИ. 23 1. Обобщающий урок и 

контроль по 

теме»Западный 

макрорегион» 

2. Обобщающий урок и 

контроль по теме  

«Восточный макрорегион» 

1.Обозначение на контурной карте экономических районов России 

2.Составление экономико-географической характеристики одного из 

экономических районов России 

3.Составление картосхемы экономического развития Северного 

экономического района. 

4.Составление картосхемы экономического развития Урало-Поволжья 

5. Составление  картосхемы  экономического  развития  Северо-

Кавказского  экономического  района. 

6.Составление  картосхемы  экономического  развития  Западной  и  Восточн

ой  Сибири 

7.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух экономических районов.  
8.Составление  картосхемы  экономического  развития  Дальневосточного  эк

ономического  района 

6. География Свердловской области 6  Описание  местного  предприятия 

7.  Обобщение и повторение курса 

География  населения и хозяйства 

России 

2 Контроль знаний  по курсу 

« География  населения и 

хозяйства России» 

 

8. Россия  и мир 2   

10. Резерв. 2   

  Итого 9 класс 68 5 18 

 

 


