
1 Курсивом в тексте веделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Рабочая программа по географии 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа  «География 6 – 9 класс»   составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

географии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных  к использованию в образовательных организациях при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» ( с изм). 

 Основная образовательная программа  ООО ЧОУ школы «Аврора» (ФК ГОС) 

 

 

Структура документа: пояснительная записка, основное содержание предмета, 

тематический план с указанием часов и основных видов деятельности учащихся,  требования 

к уровню подготовки учащихся, список ТСО и учебно – методической литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 



и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства.

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 
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, бережного отношения к окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопас-
ности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

В соответствии с графиком учебных занятий школы  в 8 классе 36 учебных недель, в 9 классе 

– 34 недели. В соответствии с региональным компонентом образовательного учреждения добавлен 

один час в неделю по географии 6 класса для изучения географии своей местности. 

 

№ Класс Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего за год 

1 6 2 35 70 

2 7 2 35 70 

3 8 2 36 72 

4 9 2 34 68 

Всего за курс 280 часов 

Результаты обучения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 



 

Основное содержание предмета «Начальный курс географии. 6 класс»  

ВВЕДЕНИЕ 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; 

форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации 

и методы. 

 

Практические работы.  
На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над 

погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение высоты Солнца 

над горизонтом, ориентирование по Солнцу.   

На к о н т у р н о й  к а р т е :   Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.   

 

Раздел I 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы.  
Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности (одним из 

способов). Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний 

между ними.  Топографический диктант. 

 

Тема 2. Географическая карта   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы 

и параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

 

Практические работы.  
Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи на-

званий объектов. Обучение определению направлений по карте; определению 

географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение на 

контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу местность.  

Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

 

Раздел II 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Земная кора   



Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 

химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения 

гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы.  
 Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте 

географического положения и высоты гор, равнин. Изучение рельефа своей местности.  

Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.   

 

Тема 2. Гидросфера   
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного 

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — 

основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

 

Практические работы.  
Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного 

пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического положения объектов: 

океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на 

контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего    населенного     пункта    до    

ближайшего     моря. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части 

мирового круговорота воды в природе.   

 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре-

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за 

сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 



Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы.  
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности.  

 
Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

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

 

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения 

к окружающей природе. 

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану 

местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

Раздел III 

    НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

 

Тема 2. Человек и природа 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские.  

Государства на карте мира. 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей 

местности. 

Раздел IV 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ И ПРИЕМОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ  

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность населения своей местности; 

положительное и отрицательное воздействие человека на природу, ее использование, 

изменение. 
 

 



Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема, раздел 

курса 

Количество 

часов 

Количество 

практическ

их работ 

Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки Контроль 

1 

Введение 4 

1 Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставлени

е карт атласа 

1 -2 

нед. 

 

2 

Изображения 

земной 

поверхности. 

14 

 

 

 

10 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

3 -9 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

3 

Оболочки Земли. 41   

18 
Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

10–29 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

4 

Население 

Земли 
6 2 

Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

30-33 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

5 
Повторение и 

обобщение 

основных 

знаний и 

приемов 

самостоятельной 

работы по курсу. 

2 1 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач 

34-35 

нед 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

 
ИТОГО 

67+3 

(резерв) 
32  

  

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач. 

 
1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

 
2. Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

   связей между элементами погоды; 

    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 



 из истории географических исследований и открытий. 

 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

 

4. Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и 

животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку экологического 

состояния. 

 

5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на 

жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

 

Учебно-методический комплект / Литература 
 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

  Т.П. Герасимова,  Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 

2007. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь  с 

комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2009. 

 География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2009. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

 работы 

 Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: 

Просвещение, 2007. 

  Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. 

– М.: Экзамен, 2006.  

 Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: 

Просвещение, 2007. 

 Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 класс. – Р-на-

Д.: Феникс, 2007. 

 Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. – Рабочая тетрадь к учебнику Е М. 

Домогацких  и Н.И. Алексеевского (География. Физическая география». 6 

класс  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. 

– М.: Вако, 2011. 

 Колесник И.В. – География. 6 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: 

Лицей, 2006 

 Крылова О.В.Тетрадь итоговых работ по географии – М.: Новый учебник, 

2007. 

 Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б.- Тесты по географии: 6 класс: к 

учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой - М.: Экзамен, 2011. 

 Лобжанидзе А.А. – Планета Земля (тетрадь-тренажер), 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2006. 



 Николина В.В. – Мой тренажер, 6 класс. - М.: Просвещение, 2007. 

 Новоженин И.В. – Тесты, 6 класс. – М.: Владос, 2001. 

 Петрова Н.Н. – Тесты по географии 6 -10: Методическое пособие – 

М.: Дрофа, 2005 

 Постникова М.В. – Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и 

тесты, 6 класс. – М.: НЦ   ЭНАС, 2005.  

 Сиротин В.И. – Раздаточные материалы с к/к, 6 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

  Смирнова М.С. – Сборник заданий и упражнений по географии. 6 класс. 

– М.: Экзамен, 2010. 

 Смирнова М.С. – Тесты по географии. 6 класс. – М.: Экзамен, 2010. 

 Суслов В.Г. – Развивающие упражнения на уроках географии, 6 класс. – 

М.: Астрель, 2004. 

 Чичерина О. В. – Тесты, 6 класс. – М.: Экзамен, 2005. 

 Чичерина О.В. – Тематический контроль, 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 

2007. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 

 Душина И.В., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. – Методика и технология 

обучения географии в школе. – М.: ООО Издательство Астрель, 2002. 

 Клюшникова М.В. – Олимпиады, 6 класс. – Волгоград: Корифей, 2006. 

 Колесник И.В. – Рабочая тетрадь – 6 кл. – Саратов: Лицей, 2006. 

 Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.  

 Нагорная И.И. – Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой, 6 класс. – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

 Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюдовой “Начальный курс географии. 6 класс”: 

Метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2004. 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: 

“ВАКО”, 2006. 

 Петрова Н.Н.  – Темы шк. курса: Земля – планета Солнечной системы - 

М.: Дрофа, 2004 

 Петрова Н.Н. – Темы шк. курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

 Кузнецов А.П. – География. Начальный курс. 6 класс: методическое 

пособие – М.: Дрофа, 2010. 

 Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

 Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: 

Учитель-АСТ, 2004. 

 Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: 

Глобус, 2008  

 Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников 

издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова. – М: Глобус, 2008. 

 Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 

2008. 

      Дополнительная 

   литература 

 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

 Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: 

Просвещение, 1954. 

 Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

 Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-

пресс, 2003. 

 Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2006. 

 Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные 



 

                           

факты.- М.: Илекса, 2008. 

 Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – 

М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

 Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 

2008. 

 Касаткина Н.А. – География: Занимательные материалы к урокам и 

внеклассным занятиям в 6-8 классах. – Волгоград: : Учитель, 2005. 

 Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 

1996. 

 Мирутенко М.В. – География: Географические названия.- М.: Дрофа, 

2000. 

 Новая школьная энциклопедия. Земля. -  Сост. Берлянт А.М. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Новая школьная энциклопедия. Страны и народы. -  Сост. Берлянт 

А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. – Справочник школьника. 

География – М.: Издательский дом «Дрофа», 1997. 

 Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006. 

 Турлайс Янис - Географический атлас мира – М.: Росмэн, 1998 

 Энциклопедия для детей: Сост. Исмайлова С.Т. – М.: Аванта+, 1994 

 Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

Электронные 

издания 

 География: 6 класс («1С») 

 Планеты-гиганты  

 Луна  

 Другие миры  

 Твёрдая Земля  

  Планета Земля. Пустыни и джунгли 

 Приключения капельки воды 

 Живая планета: Строение Земли. Замёрзший мир. Северные леса 

 Дикая Австралия 

 Невиданная земля. Планета Земля, какой вы ещё не видели. Земля: мощь 

планеты 

 Записки Сибирского натуралиста. I, II части  

 Земля во Вселенной 

 Литосфера 

 План и карта 

 Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера) 

 Золотой глобус. Выпуск 4, 14 

 Великие географические открытия: Кругосветное плавание. Победа 

капитана Кука. Снежный король 

 Великие географические открытия: Облик Земли. Висящие на волоске 

Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

И

Интернет-

ресурсы 

 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.weather.com 



 Учебно – практическое оборудование: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

2. Комплекты  географических карт: …… 

3. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем 

разделам курса географии 7 класса) 

4. Модели земного шара (Физический глобус) 

5. Коллекции 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Гербарий растений  

6. Портреты  

 Набор «Путешественники»,  

 Набор «Ученые - географы» 

 

 

Основное содержание предмета «География материков и океанов. 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.  

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической 

информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

 

Раздел I  Как открывали мир  
«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. 

 

Раздел II   Географическая 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.  Характеристика карты атласа, решение расчетных задач. 

 

Раздел III  Земля — уникальная планета  
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

 

Тема 1. 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. Полезные ископаемые. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит 

и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

 



Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

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. 

Практическая работа.  Обозначение на к/к климатических поясов Земли и их основных 

характеристик 

 

Тема 3. 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. 

  

Тема 4.  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

    Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

 

Тема 5. 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 контурной карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения. 

 

Раздел IV  Материки и океаны  
Тема 1.  АФРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и 

нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зави-

симость 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 градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия 

природных зон материка. 

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, Ал-



жир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная 

Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы 

и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные 

промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши 

и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

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

Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни 

одной из африканских стран. 

 

Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 

и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

 Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

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; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а 

также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.   

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные 

погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы че-

ловеком. 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 географического положения 

Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

(по выбору учащихся). 3.Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из ПК Ю.А 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 



природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

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

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых 

территорий. 

Тема 4.  Антарктида 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Тема 5. 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. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений 

зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. 

Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической 

карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа. Комплексная характеристика одной из стран (Канада) 

 

Тема 7.  ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на 

карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по тер-

ритории 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. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм 

рельефа. 2. Определение типов климата по климатограммам.  3. Составление характеристики 

одной из рек Евразии по плану . 4. 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 населения: исторические и природные причины, обуслов-

ливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая 

карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий 

между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши 

и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные 

растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

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

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из 

стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.   

 

Раздел V.  Земля — 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. 

Практическая работа.  Выявление связей между компонентами ПК, описание ПК.   

 

Тематическое планирование 

 
№

п/

п 

Тема, раздел 

курса 

Количество 

часов 

Количество 

практическ

их работ 

Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки Контроль 

1 

Введение. 1 

 

 

1 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставлени

е карт атласа 

1 нед.  

2 
Как открывали 

мир 
1 

 Учебное 

исследование 

по картам, 

2 нед. Фронтальный 

опрос, 



решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

3 

Географическая 

карта 
1 

 

 

 

 

1 

Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

2 нед. Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

4 

Земля – 

уникальная 

планета. 

12 4 

Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

3- 8 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

5 

Материки и 

океаны. 
51 18 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач 

9- 33 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

6 

Земля – наш 

дом. 
4 1 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставлени

е карт атласа 

34-35 

нед 

Фронталь

ный опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 



 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач. 

 
1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной 

деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 



• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

Учебно-методический комплект / Литература 

Программа 

Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 

г. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

 Душина И.В.,  Коринская В.А., Щенев В.А. География: География 

(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2009 г. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая 

тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2007. 

 География материков и океанов,  7 класс.  кл.: Атлас, - М.: 

Дрофа; Издательство Дик, 2008. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

 работы 

 Дюкова С.Е. – Тематический контроль, 7 класс. – М.: 

Творческий Центр, 2000. 

 Дюкова С.Е. – Тесты, 7 класс.  - М.: Экзамен, 2006. 

 Евдокимов В.И.- Сборник заданий и упражнений по 

географии. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

 Колесник И.В. – География. 6 класс. Рабочая тетрадь. – 

Саратов: Лицей, 2006 

 Петрова Н.Н. – Тесты по географии 6 -10: Методическое 

пособие – М.: Дрофа, 2005 

 Пятунин В.Б. - Контрольные и проверочные работы по 

географии, 6-7 кл.-М.: Дрофа, 2002. 

 Сиротин В. И. – Сборник задания и упражнения 6-10 кл. - М.: 

Дрофа, 2003. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 6-7 кл. – С-П .: «Паритет», 2005. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 Душина И.В., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. – Методика и 

технология обучения географии в школе. – М.: ООО 

Издательство Астрель, 2002. 

 Баринова И.И. - Современный урок географии, Методические 

разработки уроков для 7 класса: Материки и океаны. - М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Воробцова Т.Н. – География. Поурочные планы по учебнику 

В.А. Коринской – Волгоград, 2005 

 людей» - М.: Баласс, 2008. 

 Елисеева Р.М. - География. Практическое пособие, 7 класс.  - 

М.: Издат - Школа, 1977, 2000. 

 Коринская В.А., Душима КВ., Щенёв В.А.- География 

материков и океанов. 7 кл.: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2000  

 Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – 

Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 

 Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии 

учебников издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское 



слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. – М: Глобус, 2008. 

 Коринская и др.- Методическое пособие по географии 

материков и океанов - М.: Просвещение, 1990. 

 Элькин Г.Н. - География материков и океанов. Методич. 

пособие - СПб.: Паритет, 2001. 

 Элькин Г.Н. - Рабочая тетрадь по географии материков и 

океанов - СПб.: Паритет, 1999, 2001. 

 Элькин Г.Н. – Твой справочник. Материалы к урокам , 7 класс. 

– СПб.: Паритет, 2005. 

      Дополнительная 

   литература 

 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 

2008. 

 Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. 

 Поспелов Е.М. Географические названия мира: 

Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

 Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и 

океанов: Пособие для учителя 

 Касаткина Н.А. – География: Занимательные материалы к 

урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах. – Волгоград: 

: Учитель, 2005. 

 Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: 

Слово, АСТ, 1996. 

 Мирутенко М.В. – География: Географические названия.- 

М.: Дрофа, 2000. 

 Новая школьная энциклопедия. Земля. -  Сост. Берлянт 

А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Новая школьная энциклопедия. Страны и народы. -  Сост. 

Берлянт А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. – Справочник школьника. 

География – М.: Издательский дом «Дрофа», 1997. 

 Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 

2006. 

 Турлайс Янис - Географический атлас мира – М.: Росмэн, 

1998 

 Энциклопедия для детей: Сост. Исмайлова С.Т. – М.: 

Аванта+, 1994 

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 

2007. 

Электронные 

издания 

 Азия (электронные уроки и тесты, «Новый диск») 

 Планеты-гиганты  

 Луна  

 Другие миры  

 Твёрдая Земля  

  Планета Земля. Пустыни и джунгли 

 Приключения капельки воды 

 Живая планета: Строение Земли. Замёрзший мир. Северные 

леса 

 Дикая Австралия 

 Невиданная земля. Планета Земля, какой вы ещё не видели. 

Земля: мощь планеты 

 Записки Сибирского натуралиста. I, II части  

 Земля во Вселенной 

 Золотой глобус. Выпуск 4, 14 

 Великие географические открытия: Кругосветное плавание. 

Победа капитана Кука. Снежный король 



 
 

                           Учебно – практическое оборудование: 

 

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

8. Комплекты  географических карт: …… 

9. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем 

разделам курса географии 7 класса) 

10. Модели земного шара (Физический глобус) 

11. Коллекции 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Гербарий растений  

12. Портреты  

 Набор «Путешественники»,  

 Набор «Ученые - географы» 

 

 

 
Основное содержание предмета 

 «География России. Природа. 8 класс» 

Введение  

Что изучает физическая география России? 

Пространство России 

Источники географической информации. Географическое положение России. Моря, омывающие 

берега России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию 

России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы. 

Раздел 1. Особенности природы и природных ресурсов  

1. Рельеф и недра России  

Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа России. 

Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

2. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Типы климатов России. 

Климатические ресурсы. 

3. Внутренние воды и водные ресурсы  

Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы.  

Опасные явления связанные с водами. 

4. Почва и почвенные ресурсы  
Образование почв и их разнообразие Закономерности распределения почв. Почвенные ресурсы 

России. 

5. Растительный и животный мир  

 Великие географические открытия: Облик Земли. Висящие на 

волоске Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 



Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. Природно-ресурсный потенциал России. 

 

Раздел 2. Природные комплексы России  

1. Природное районирование  

Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны России. 

Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на юге России. 

Высотная поясность. 

2. Крупные природные районы России  

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные 

ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ.  Природные 

комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской  

равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная 

Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор 

Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Дальний 

Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России. 

3. Человек и природа  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные явления. 

Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. Объекты всемирного 

природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача 

современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в России. 

 

Тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема, раздел 

курса 

Количество 

часов 

Количество 

практическ

их работ 

Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки Контроль 

1 

Введение 1 

 Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставлени

е карт атласа 

1 -2 

нед. 

 

2 

Пространства 

России 
9 

 

 

 

2 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

3 -9 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

3 Особенности 

природы и 

природных 

ресурсов 

20 

 

 

 

 

Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

10–29 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 



10 работа по 

заполнению 

таблиц 

групповая 

работа, 

тестирование 

4 

Природные 

комплексы 

России 

 

38 2 

Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

30-33 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

5 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2    

34-36 

нед 

Тестирование 

 
ИТОГО 

70+2 

(резерв) 
14  

  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать):  
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  
 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 

 

 

Учебно-методический комплект / Литература 

 

Программа 

Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 

г. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

География России. Природа под ред. И.И. Баринова. – М.: ДРОФА, 

2006; 

 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 География России,  8 класс.  кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2013. 

 География Новосибирской области: учебное пособие. – 3-е 

изд. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1999. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 
 Баринова И.И. – Школьный практикум. География России. 

Природа 8 класс. – М.: Дрофа, 2000 



результатов 

 работы 
 Евдокимов В.И.- Сборник заданий и упражнений по 

географии. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

 Петрова Н.Н. – Тесты по географии 6 -10: Методическое 

пособие – М.: Дрофа, 2005 

 Сиротин В. И. – Сборник задания и упражнения 6-10 кл. - М.: 

Дрофа, 2003. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 Душина И.В., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. – Методика и 

технология обучения географии в школе. – М.: ООО 

Издательство Астрель, 2002. 

 Баринова И.И. - Современный урок географии, Методические 

разработки уроков для 7 класса: Материки и океаны. - М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Воробцова Т.Н. – География 8 класс. Поурочные планы -– 

Волгоград, 2005 

 людей» - М.: Баласс, 2008. 

 Елисеева Р.М. - География. Практическое пособие, 7 класс.  - 

М.: Издат - Школа, 1977, 2000. 

 Коринская В.А., Душима КВ., Щенёв В.А.- География 

материков и океанов. 7 кл.: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2000  

 Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – 

Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 

 Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии 

учебников издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское 

слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. – М: Глобус, 2008. 

 Раковская Э.М.- Методическое пособие по курсу 

«География: природа России» - М.: Просвещение, 2001. 

 Элькин Г.Н. - География материков и океанов. Методич. 

пособие - СПб.: Паритет, 2001. 

 Элькин Г.Н. - Рабочая тетрадь по географии материков и 

океанов - СПб.: Паритет, 1999, 2001. 

 Элькин Г.Н. – Твой справочник. Материалы к урокам , 7 класс. 

– СПб.: Паритет, 2005. 

      Дополнительная 

   литература 

 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 

2008. 

 Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. 

 Поспелов Е.М. Географические названия мира: 

Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

 Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и 

океанов: Пособие для учителя 

 Касаткина Н.А. – География: Занимательные материалы к 

урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах. – Волгоград: 

: Учитель, 2005. 

 Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: 

Слово, АСТ, 1996. 

 Мирутенко М.В. – География: Географические названия.- 

М.: Дрофа, 2000. 

 Новая школьная энциклопедия. Земля. -  Сост. Берлянт 

А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Новая школьная энциклопедия. Страны и народы. -  Сост. 

Берлянт А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. – Справочник школьника. 

География – М.: Издательский дом «Дрофа», 1997. 

 Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 



 

                           Учебно – практическое оборудование: 

 

13. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

14. Комплекты  географических карт: …… 

15. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем 

разделам курса географии 7 класса) 

16. Модели земного шара (Физический глобус) 

17. Коллекции 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Гербарий растений  

18. Портреты  

 Набор «Путешественники»,  

 Набор «Ученые - географы» 

 

  

-  

 

 

 

 

 

2006. 

 Турлайс Янис - Географический атлас мира – М.: Росмэн, 

1998 

 Энциклопедия для детей: Сост. Исмайлова С.Т. – М.: 

Аванта+, 1994 

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 

2007. 

Электронные 

издания 

 Азия (электронные уроки и тесты, «Новый диск») 

 Планеты-гиганты  

 Луна  

 Другие миры  

 Твёрдая Земля  

  Планета Земля. Пустыни и джунгли 

 Приключения капельки воды 

 Живая планета: Строение Земли. Замёрзший мир. Северные 

леса 

 Дикая Австралия 

 Невиданная земля. Планета Земля, какой вы ещё не видели. 

Земля: мощь планеты 

 Записки Сибирского натуралиста. I, II части  

 Земля во Вселенной 

 Золотой глобус. Выпуск 4, 14 

 Великие географические открытия: Кругосветное плавание. 

Победа капитана Кука. Снежный король 

 Великие географические открытия: Облик Земли. Висящие на 

волоске Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 



Основное содержание предмета 

 «География России. Население и хозяйство 9 класс» 

Раздел I ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Геополитическое положение России Географическое положение России. ЭГП и 

транспортно-географиче-ское положение.  Политико-административное устройство России 

Население Росси и новых независимых государств. Население России особенности засе-

ления. Численность и естественный прирост населения России.  Размещение населения . 

Миграции населения. Расселение населения. Национальный состав России . Городское и 

сельское население. Расселение населения. Рынок труда, занятость населения России. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте республик, автономных округов и 

автономных областей, входящих в состав РФ. Определение плотности населения, доли 

городского и сельского населения своего региона. Сопоставлением со средним показателем 

по России 

Экономика Российской Федерации. Хозяйство России. Роль и место России в меж-

дународной экономике. Экономические системы в развитии России. Структура экономики 

России. Научный комплекс - вершина экономики России.  

 

Раздел II. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ. Топливно-энергетический комплекс-ТЭК, машиностроительный - МСК, 

научный, военно-промышленный -ВПК, комплекс конструкционных материалов - ККМ, 

агропромышленный комплекс-АПК, инфраструктурный. Характеристика отраслей по плану: 

1.Состав, его место и значение в хозяйстве. 2. Особенности хозяйства, факторы размещения 

предприятий. 3.География отраслей (Крупные центры), основные базы. 4. Воздействие 

отраслей на природу и охрана окружающей среды . 5.Проблемы и перспективы развития. 

 

Практические работы.1.Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 2 .Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам 3. Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 4.Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 5.. 

Группировка отраслей по различным показателям  

Раздел III. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Территориальная организация и районирование России. Районирование. Территории 

России. Проблемы экономического районирования. 

Западный макрорегион - Европейская Россия. Центральная Россия. ЭГП, население и 

трудовые ресурсы. Экономика Центральной России. Узловые районы Центральной России 

Пр/р №4. Народные  промыслы Центральной России пр/р №5. Общая характеристика Северо-

Западной России. Хозяйство Северо-Западной  России. Европейский Север: ЭГП, 

особенности природно-ресурсного потенциала и населения. Хозяиство Европейского Севера. 

Северный Кавказ: особенности геогра-фического положения, природные условия и 



Ресурсы.  Население и хозяйство района . Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы.  

Население и хозяйство района Пр/р №6. Урал. Географическое положение, природ- ные 

условия и ресурсы. Население и хозяйство района Пр/р №7 

Восточный макрорегион -Азиатская Россия Восточный макрорегион -азиатская Россия. 

Западная Сибирь Пр/р №8. Восточная Сибирь пр/р №9. Дальний Восток: особенности 

развития. «Восточная Макрорегин»  обобщающий урок. Пр/р №10. 

География НСО Определение особенностей формирования современного хозяйства, 

проблемы и перспективы развития. Характеристика внутренних различий современного 

хозяйства районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Практическая работа 

9Анализ взаимодействия природы и человека на примере НСО. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР  

 Россия в современном мире. Место России среди стран мира. География стран нового 

зарубежья. Оценка их исторических, политических, экономических и культурных связей с 

Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи с другими странами мира. 

 

Тематическое планирование 

Тема, раздел 

курса 

Количество 

часов 

Количество 

практическ

их работ 

Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки Контроль 

Раздел I.  

ОБЩАЯ 

ЧАСТЬ КУРСА 

Геополитическо

е положение 

России  

14 

 

3  

 

 

 

 

1 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставлени

е карт атласа 

 

 

1 -3 

нед. 

 

Население Росси 

и новых 

независимых 

государств  

7  

 

 

2 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

3 -7 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Экономика 

Российской 

Федерации  

4 

 
Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

8- 10 

нед. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Раздел II. 

ВАЖНЕЙШИЕ 

МЕЖОТРАСЛ

20 8 

Эвристическа

я беседа с 

использование

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 



ЕВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ  

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

 

11-21 

нед. 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Раздел III. 

РЕГИОНЫ 

РОССИИ 

Территориальна

я организация и 

районирование 

России  

28 

2  
 

Эвристическа

я беседа с 

использование

м карт атласа, 

работа по 

заполнению 

таблиц 

 

 

 

22-24 

нед 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Западный 

макрорегион - 

Европейская 

Россия  

13  5 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

24-27 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Восточный 

макрорегион -

Азиатская 

Россия  

5   

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

27-29 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

География НСО 

(используется 

региональный 

учебник)  

8   

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географическ

их задач. 

Тестирование, 

работа с 

картами 

27-31 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Раздел IV. 

РОССИЯ И 

МИР  

3  

Тестирование, 

работа с 

картами 

31-33 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Обобщающее 

повторение 

Резерв 

1 

 

2 

 Тестирование, 

работа с 

картами 

34 Тестирование 



Всего 68 16    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

Учебно-методический комплект / Литература 

 

О
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ат

у
р
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Базовый 

учебник 
Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население и хозяйство. – М.: 

Дрофа, 2008 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2013 

 География Новосибирской области: учебное пособие. – 3-е 

изд. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1999. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

 работы 

 Баринчиков Е.В. – Тесты по географии 9 класс. – М.: 

Экзамен, 2007. 

 Евдокимов В.И.- Сборник заданий и упражнений по 

географии. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

 Петрова Н.Н. – Тесты по географии 6 -10: Методическое 

пособие – М.: Дрофа, 2005 

 Эртель А.Б. – География 9 класс. Подготовка к ГИА. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2012 

 Сиротин В. И. – Сборник задания и упражнения 6-10 кл. - М.: 

Дрофа, 2003. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 Душина И.В., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. – Методика и 

технология обучения географии в школе. – М.: ООО 

Издательство Астрель, 2002. 

 Баринова И.И. - Современный урок географии, Методические 



разработки уроков для 7 класса: Материки и океаны. - М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Воробцова Т.Н. – География 9 класс. Поурочные планы -– 

Волгоград, 2005 

 людей» - М.: Баласс, 2008. 

 Елисеева Р.М. - География. Практическое пособие, 7 класс.  - 

М.: Издат - Школа, 1977, 2000. 

 Коринская В.А., Душима КВ., Щенёв В.А.- География 

материков и океанов. 7 кл.: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2000  

 Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – 

Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 

 Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии 

учебников издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское 

слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. – М: Глобус, 2008. 

 Раковская Э.М.- Методическое пособие по курсу 

«География: природа России» - М.: Просвещение, 2001. 

 Элькин Г.Н. - География материков и океанов. Методич. 

пособие - СПб.: Паритет, 2001. 

 Элькин Г.Н. - Рабочая тетрадь по географии материков и 

океанов - СПб.: Паритет, 1999, 2001. 

 Элькин Г.Н. – Твой справочник. Материалы к урокам , 7 класс. 

– СПб.: Паритет, 2005. 

      Дополнительная 

   литература 

 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 

2008. 

 Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. 

 Поспелов Е.М. Географические названия мира: 

Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

 Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и 

океанов: Пособие для учителя 

 Касаткина Н.А. – География: Занимательные материалы к 

урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах. – Волгоград: 

: Учитель, 2005. 

 Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: 

Слово, АСТ, 1996. 

 Мирутенко М.В. – География: Географические названия.- 

М.: Дрофа, 2000. 

 Новая школьная энциклопедия. Земля. -  Сост. Берлянт 

А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Новая школьная энциклопедия. Страны и народы. -  Сост. 

Берлянт А.М. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003 

 Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. – Справочник школьника. 

География – М.: Издательский дом «Дрофа», 1997. 

 Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 

2006. 

 Турлайс Янис - Географический атлас мира – М.: Росмэн, 

1998 

 Энциклопедия для детей: Сост. Исмайлова С.Т. – М.: 

Аванта+, 1994 

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 

2007. 

Электронные 

издания 

 Записки Сибирского натуралиста. I, II части  

 Золотой глобус. Выпуск 4, 14 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 



 

                           Учебно – практическое оборудование: 

 

19. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

20. Комплекты  географических карт: …… 

21. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем 

разделам курса географии 7 класса) 

22. Модели земного шара (Физический глобус) 

23. Коллекции 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Гербарий растений  

24. Портреты  

 Набор «Путешественники»,  

 Набор «Ученые - географы» 

 


