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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КУРС ГЕОГРАФИЯ. 5-9 классы

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 
Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.
2. Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2С 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 феь 
года, регистрационный № 19644
3. Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении из 
приказе Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 
Федерального государственного образовательного стандарта основной 
образования»
4. Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении из. 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утве 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 189'
5. Настоящая программа по географии для основной общеобразовательн 
5-7 класса составлена на основе примерной программы по учебным п 
География. Землеведение. 5-6 классы.- 6-е издание, стереотипное - М.: Др< 
География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.- 3-е издание, стере 
М.: Дрофа, 2016. География России. Хозяйство и географические районы. 9 1 
издание, вертикаль - М.: Дрофа, 2016

У учащихся с задержкой психического развития, обучаюп 
адаптированной основной общеобразовательной программе, особые образо: 
потребности заключаются в:

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) пп 
с ЗПР при организации всего учебно - воспитательного процесса;

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоя 
и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с 
организации всего учебно-воспитательного процесса;

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и пре 
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности 
усилия;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знг 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, тр 
высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.

Коррекционно - развивающая работа:
География, как учебный предмет, в классах для детей с ОВЗ имеет 

значение для всестороннего развития учащихся. Географический материал в си 
содержания обладает значительными возможностями для развития и к 
познавательной деятельности детей с ОВЗ: они учатся анализировать, с] 
изучаемые объекты и явления, понимать причинно - следственные зав] 
наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиям-



Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до 
самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.

Развивать мышление; способность к пространственному анализу; речи; bi 
памяти. Курс географии позволяет больше внимания уделить рее 
краеведческого принципа. Изучение социальных, экологических и культуроло] 
аспектов помогает сформировать более четкие представления об изучаемых об 
явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяв 
увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение дс 
для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать j 
Отечеству и интерес к изучаемому предмету. Позволяет осуш 
личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возм 
овладеть элементарными географическими представлениями, сфорз 
практические навыки работы в контурных картах и атласах

Реализация коррекционной направленности обучения:
• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение аналв 

выделять главное в материале);
• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого матер!
• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, nj 

необходимости и достаточности;
• введение в содержание учебных программ коррекционных раздс 

активизации познавательной деятельности;
• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение лр 

ориентированного обучения;
• практико-ориентированная направленность учебного процесса;
• связь предметного содержания с жизнью;
• проектирование жизненных компетенций обучающегося;
• привлечение дополнительных ресурсов;
• увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую
• распределение часов по разделам и темам, ориентировано на испо 

УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.
Психолого-педагогические принципы:
• введение в содержание обучения разделов, которые предус^ 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование гот 
восприятию наиболее сложного программного материала;

• использование методов и приёмов обучения с ориентацией на «зону бл 
развития» ребёнка, создание оптимальных условий для реализ 
потенциальных возможностей;

• коррекционная направленность учебно-воспитательного 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 1 
познавательной деятельности и речи ребёнка, преодоление индивг 
недостатков развития;

• определение оптимального содержания учебного материала и егс 
соответствии с поставленными задачами.

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗШ
• гготтЯ™ сияний ппг^жпаюших активность ребенка, потрем 



мероприятиями.
повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных за, 
постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, а 
дидактического материала различной степени трудности и с различным 
помощи.
использование многократных указаний, упражнений.
использование поощрений, повышение самооценки ребенка, -п 
обобщение проделанной на уроке работы.
использование заданий с опорой на образцы, доступных инс 
-детализация учебного материала, постепенное усложнение, 
дополнительные наводящие вопросы.
использование прием - предписаний с указанием последовательности о 
помощь в выполнении определенных операций, использование образцш 
переключение с одного вида деятельности на другой, разнообрази 
занятий.
формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, 
организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самокоь



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 

5 КЛАСС.

ВВЕДЕНИЕ.
Что изучает география. География как наука. Многообразие географическ

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.

РАЗДЕЛ 1. НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ.
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Сре 
Великие географические открытия. Что такое Великие географически 

Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Ин 
кругосветное плавание.

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралш 
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.

Современная география. Развитие физической географии. Современные ге 
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информациог 
Виртуальное познание мира.

Практическая работа 1. Работа с электронными картами.

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ.
Земля и космос. Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли

Земля на другие планеты. Земля - уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географичес 

вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца 

на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Землт 

размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их г 

следствий.

РАЗДЕЛ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗЕМЛИ.
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются, 

направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю, 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстоя: 

картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонтали 
Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изобр 

поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы н 
г'^отт^г.ттогг pptl ГрпгпагЬиирс.кие координаты. Градусная сеть. Географи 



земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные гор] 

Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

Литосфера.
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельеф 

разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения зе? 

залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения, 

изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воз, 

рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 

Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнин 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человет 

в жизнь земной коры.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ».

6 КЛАСС.

ВВЕДЕНИЕ.
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закреп, 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневни: 
за погодой и способов его ведения.

РАЗДЕЛ V. АТМОСФЕРА.
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав атмосферы и ( 

Земли. Строение атмосферы.
Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в т 

года. Средние температуры, амплитуда температур.
Зависимость температуры воздуха от географической широты. I 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.
Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Т
Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение i 

земного шара.
Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причи: 

атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли.
Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра, 

значение ветров.
Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погс 

масса. Изучение и предсказание погоды.
Климат. Изображение климата на картах.



г значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. В( 
дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе.

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: с 
заливы, проливы. Изучение Мирового океана.

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость вод!
Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам во 

Цунами. Приливы и отливы.
Течения Различия течений по температуре, глубине, продолжительности су 

Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли.
Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры в 

Равнинные и горные реки.
Жизнь рек. Роль климата в жизни рек. Питание и режим реки.
Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа.' 

по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока, соленое
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластов 

минеральные подземные воды. Карст.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влия! 

Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. Многолетняя n
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводне 

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу.
Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа кг

РАЗДЕЛ VII. БИОСФЕРА.
Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера — оболочка жизни, 

границы биосферы, их изменение во времени.
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и 

Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 
Особенности жизни в воде.
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимое 

климата и удаленности от берегов.
Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмо 

и основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальньк 
умеренного пояса.

Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупустыне 
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодо] 
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на б 
Практические работы. 5. Определение состава(строения) почвы.

РАЗДЕЛ VIII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА.
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая обо. 

географической оболочки.
Особенности географической оболочки. Этапы развития географичес 

Уникальность географической оболочки.
Территориальные комплексы. Территория. Природные и природне 

------vm/rnTTPKPKT РазН00бпазие и взаимосвязи природных компле



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЕ 

7 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ.
Что изучают в курсе «Материков, океаны, народы и страны»? Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления зна 

Источники географической информации. Карта — особый источник географии 
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особ] 
географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 
масштабу. Различие карт по содержанию.

Методы географических исследований.

РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.
Литосфера и рельеф Земли.
Литосфера. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической 

Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Атмосфера и климаты Земли.
Климатообразующие факторы. Роль воздушных течений в формирова 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климат 
Климатообразующие факторы.

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. Мировой ок< 
часть гидросферы.. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового ок 
вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морски: 
Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. ВзаимодеЙ! 
атмосферой и сушей.

Географическая оболочка.
Строение и свойства географической оболочки. Строение географичес: 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живы 
формировании природы.

Закономерности географической оболочки. Целостность географичес* 
Ритмичность существования географической оболочки..

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерное' 
природных зон.

РАЗДЕЛ II. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ.
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие 

населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. С 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комн 
г-------- - тг „аттт „т/ло ifvnRTvnHa исторические регионы мира. Мног



Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формированы» 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезны

Климат. Климатические пояса Африки.
Внутренние воды Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Знач» 

в жизни населения.
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Проявление широтной з 

материке. Основные черты природных зон.
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Заповедники и нациог 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население и политическая карта. Население Африки. Размещение населения, 

прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Г 

положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Судана и Центральной Африки. Нигерия. Общая характерно 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Г 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеры 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской' 
Австралия и Океания.
Географическое положение Австралии. История открытия.
Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положения материка, 

рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат Австралии. Природные зоны. Внутренние воды. Факторы, 

особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние вод] 
органического мира. Проявление широтной зональности в размещении п] 
Своеобразие органического мира.

Австралия. Население. Австралийский Союз. Хозяйство Австралийского Соь 
природы человеком.

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из исто] 
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 
культурного наследия.

Южная Америка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка. Г 

положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рел 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторожде: 
ископаемых.

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические п 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная пож 
Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Ох] 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический со 
Страны.

Страны востока материка. Бразилии и Аргентина. Географическое поло» 
население, хозяйство Бразилии и Аргентины.

Анлские стланы. Перу. Чили. Своеобразие природы Анд. Географичесь



Океаны.
Северный Ледовитый океан. Географическое положение, климат. Воды.
Тихий и Индийский. Особенности географического положения. Из истор 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом и;
Атлантический океан.
Северная Америка.
Географическое положение. История открытия и исследования. Географине 

Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования < 
Америки.

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. В: 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 
полезных ископаемых.

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.

Природные зоны. Особенности распределения природных зон на матер 
природы под влиянием деятельности человека.

Население. Канада. Географическое положение, природа, населет 
заповедники и национальные парки Канады.

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, насел 
памятники природного и культурного наследия США. Средняя Америка. J 
характеристика региона. Географическое положение,

природа, население, хозяйство Мексики.
Евразия.

Географическое положение. История открытия и исследования. Исследоваь 
Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследоваь 
Азии.

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности рельефа Евразии, его ра: 
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.

Климат. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Е 
на хозяйственную деятельность населения.

Внутренние воды. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территор 
стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.

Природные зоны. Расположение и характеристика природных зон. Вы 
Гималаях и Альпах.

Население и политическая карта. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйст] 

характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географичес 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритаг 
Германии.

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Ч 
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белорусе

Украина.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона, 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наел
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географичес



Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географи- чес 
природа, население, хозяйство Индии.

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. I 
положение, природа, население, хозяйство Индонезии.

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ.
Взаимодействие природы и общества. Закономерности географичес] 

Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональг 
природных богатств.

Урок жизни. Сохранить окружающую среду. Влияние природы на условие 
Воздействие человека на природу. Необходимость международного сот 
использовании природы и ее охране.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙС
8 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ.
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообра 

уникальность географических объектов.
Часть I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограни1 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границ! 
соседствует Россия.

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что : 
время и для чего оно нужно.

Географическое положение России. Какие типы географического положение 
Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно- 

положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уров! 
экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциальг 
выгоды транспортно-географического положения страны.

Г еополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этно 
эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитичесг 
России. В чем сходство геоэкономического и геодемо- графического пол( 
Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение.

Как формировалась государственная территория России.
Где началось формирование государственной территории России. Как и поч 

направления русской и российской колонизации.
Этапы и методы географического изучения территории.
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шл 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. 
географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы 
для географического изучения России.

Особенности административно-территориального устройства России. Для я 
административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 
различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа.

ЧАСТЬ И ПРИРОЯА РОССИИ. 



движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников.
Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления пр 

стихийные явления происходят в литосфере.
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятель 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 
на литосферу.

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование юл» 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности, 
воздушных масс.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распреде. 
территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Чз 
коэффициент увлажнения.

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонност] 
особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизн 
человека.

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умер' 
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортност 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатич 
называют неблагоприятными.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ.
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на пр 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки Ро 
текут. Как климат влияет на реки.

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. ( 
Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Не 
распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного с 
потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ.
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием ь 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России, с 

распространения почв на территории России.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего 1 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУР
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы Ро* 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живы 

Земле. Охрана живой природы.
ттттгчт? Т» А тягглтттлгигт Л ПТ/П7



Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 
Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколи 
Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности чел< 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в Росс 
Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стра] 

выражена высотная поясность.
Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняе 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, ч 
ее устойчивое развитие.

ЧАСТЬ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.
Численность населения России. Как изменялась численность населения Ро 

на изменение численности населения.
Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность
Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких 

россияне. Какие религии исповедуют жители России.
Городское и сельское население. Какое население в России называют г< 

поселения называют сельскими.
Размещение населения России. Какова плотность населения в России. П< 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.
Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возни 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное нас 

зависит занятость людей и безработица.

ЧАСТЬ IV. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оцею 

развития. Как устроено хозяйство России.
Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещен 

Что такое территориальная структура хозяйства.
ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУ 

ПРИРОДУ.

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относя 
сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный ка 
оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала с

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отрасл, 
сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты 
растениеводство влияет на окружающую среду.

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты 
животноводство влияет на окружающую среду.

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Как



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО 
ИГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.

9 КЛАСС

ЧАСТЬ IV. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.
ВВЕДЕНИЕ.

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курс 
класса.

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАГ 
СЫРЬЕ.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетиче» 
Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проб 
российского ТЭК.

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где 
основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывав 
нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России, 
расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский г 
промышленность влияет на окружающую среду.

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где нахо; 
базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду.

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Каз 
электростанции различных типов. Как в России используются нетрадицион: 
энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнерге 
окружающую среду.

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. С 
металлов производится в России. Как размещаются металлургические пре 
находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металл; 
окружающую среду.

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производите; 
размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные район 
цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.

Химическая промышленность. Что производит химическая промыш 
химическая промышленность отличается от других отраслей.

География химической промышленности. Как размещаются предприят 
промышленности. Где находятся основные районы химической промыто 
химическая промышленность влияет на окружающую среду.

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности 
России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где нахо; 
районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окруж;

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещают 
машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как n 
влияет на окружающую среду.

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленност 
nnvrnx отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой пр 



различных видов транспорта в транспортной системе.
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему а: 

транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобилы 
влияют на окружающую среду.

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. К 
бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водны» 
Как водный транспорт влияет на окружающую среду.

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь.
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль тр; 

транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный трансг 
окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь.

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Как 
российской науки. Что такое наукограды.

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фон 
россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории стрг 
рекреационное хозяйство.

ЧАСТЬ V. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ. РАЙОНИР 
РОССИИ.
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как от: 

районирования.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Pocci 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской 
характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Севе] 
своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на р 
особенности соседского положения.

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных част< 
богаты моря, омывающие Европейский Север.

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковь 
современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйстве 
Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологиче 
района.

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы п 
географического положения района. Как влияло на развитие района его столичн<

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-- 
природными ресурсами богат район.

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людег 
Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район.

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморс 
Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо- Запада. К< 
ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.
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Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной 
отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сель 
Центральной России. Каковы экологические проблемы района.

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные 
географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Ebj 
омывающие его моря. Природа Европейского Юга. Чем определяются особе! 
Европейского Юга. Каково главное природное богатство района.

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему населена 
Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейск 
народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социаль 
Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг.

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейскс 
отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты 
Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковь 
проблемы района.

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-г 
положения района. В чем главные особенности экономико-географического, reoi 
эколого-географического положения района.

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу П 
природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные при 
характерны для Поволжья.

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в 
размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют 
заселялось и осваивалось Поволжье.

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья, 
промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство 
экологические проблемы района.

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического пс 
Как географическое положение влияет на развитие района.

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы 
столь разнообразны природные ресурсы Урала.

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале, 
население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и о

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли прол 
ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Каков; 
ситуация на Урале.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности ге 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные рес) 
России используются наиболее активно.

Западная Сибирь. Географическое положение. Как гео-графическое положе] 
природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района.

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири, 
влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько п 
Запанной Сибипи. Какими ппипогтнктми пегл/псями бпгятя Чяпяпняя Сибипк 



геополитическое положение района.
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сиб 

Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Вост 
Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточ

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири.
Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживай 

Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь.
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района, 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хо 
В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-п 
положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на разт 
Востока.

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разноо 
особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсам

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов, 

населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток.
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего I 

отрасли — ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство н 
потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.

Россия в мировой экономике. Россия и Ближнее зарубежье.
Планируемые результаты освоения программы
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения о 

программы основного общего образования:
у учащихся будут сформированы:
•ответственное отношение к учению;
•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова 

мотивации к обучению и познанию;
•умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;
•начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
•экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готов, 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
•формирование способности к эмоциональному восприятию географине 

решений, рассуждений;
•умение контролировать процесс и результат учебной географической деяте 
у учащихся могут быть сформированы:
•первоначальные представления о географической науке как сфере 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
•коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со с 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятель
•критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

отличать гипотезу от факта;
•креативность мышления, инициативы, находчивости, активности пр 

практических работ.



• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять ] 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
изменяющейся ситуацией;

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основе 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать вывод

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для peinei 
познавательных задач;

• организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;
• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и г 
учащиеся получат возможность научиться:
•использовать различные источники географической информации (кар 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дань 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ор 
задач;

•анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информации 
•по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

зависимости и закономерности;
•определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по i 
картам разного содержания;

•в процессе работы с одним или несколькими источниками географическ< 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

•составлять описания географических объектов, процессов и явлений с i 
разных источников географической информации;

•представлять в различных формах географическую информацию, нес 
решения учебных и практико-ориентированных задач.

познавательные
учащиеся научатся:
•использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни , 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей с]
•приводить примеры, показывающие роль географической науки 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примерь 
использования географических знаний в различных областях деятельности;

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

•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлс 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

учащиеся получат возможность научиться:
•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процес 

происходящих в географической оболочке;
•сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходя! 

изменений климата;
•оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменек 

отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населег 



партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрен 
•разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участнико] 
•координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные:
5 класс учащиеся научатся:
- Объяснять роль различных источников географической информации;
- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружаю
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географичес: 

явлений.
- Составлять описания различных географических объектов на о 

разнообразных источников географической информации.
- Применять приборы и инструменты для определения количественных 1 

характеристик компонентов природы.
- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Определять роль результатов выдающихся географических открытий, уча 
возможность научиться:
- Находить в различных источниках и анализировать географическую инфо^
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохране 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адапт; 

условиям окружающей среды.
6 класс учащиеся научатся:
- Объяснять роль различных источников географической информации.
- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы.
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

изменения в результате деятельности человека.
- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздейств] 

внешних сил.
- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности.
- Выделять причины стихийных явлений в геосферах.
- Находить в различных источниках и анализировать географическую инфо]
- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохране 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
учащиеся получат возможность научиться:
- Составлять описания различных географических объектов на с 

разнообразных источников географической информации.
- Применять приборы и инструменты для определения количественных 

характеристик компонентов природы.



географической оболочки.
- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения.
- Объяснять проявление в природе Земли географической зональное 

поясности.
- Определять географические особенности природы материков, океанов и о
- Устанавливать связь между географическим положением, природн! 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран.
- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохран< 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
учащиеся получат возможность научиться:
- Находить и анализировать в различных источниках информацию, не 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологическ 
разных материках и в океанах.

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли.
- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических обт 

на материках, в океанах и различных странах.
8 класс учащиеся научатся:
- Объяснять основные географические закономерности взаимодейств 

природы.
- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного с 

развития.
- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной ; 

природных условий территории.
- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов.
- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсн 

демографической ситуации, степени урбанизации.
- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлени
- Пользоваться различными источниками географической информации: карт 

статистическими и др.
- Распределять по картам местоположение географических объектов, уча 
возможность научиться:
- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения
- Составлять рекомендации по решению географических проблем.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
9 класс будут знать и понимать:
- Основные географические закономерности взаимодействия общества и пр
- Сущность происходящих в России социально-экономических преобразова
- Особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в м
- Особенности развития географических систем.
- Изменения в географии деятельности.
уметь:
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развить
- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйствен!

географических районов.
- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйствен!



- Формулировать своё отношение к культурному и природному насле/
- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития Росси 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности эконом] 
национальным проектам и государственной региональной политике.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
повседневной жизни.

- для понимания причин и значения событий и явлений современной жиз]
- для определения собственной позиции по отношению к явлениям сс

- для использования знаний по географии России в общении с людьми

Тематическое планирование 5 класс.
№ Тема

1 Введение.
2 Накопление знаний о Земле.
3 Земля во Вселенной.
4 Г еографические модели Земли.
5 Земная кора.

Тематическое планирование 6 класс.
№ Тема
1 Введение.
2 Атмосфера.
3 Гидросфера.
4 Биосфера.
5 Г еографическая оболочка.

Тематическое планирование 7 класс.
№ Тема
1 Введение.
2 Главные особенности природы Земли.
3 Население Земли.
4 Материки и океаны.
5 Земля - наш общий дом.

Тематическое планирование 8 класс.
№ Тема
1 Введение.
2 Россия на карте мира.
3 Природа России.
4 Население России.
5 Хозяйство России.

Тематическое планирование 9 класс.
№ Тема




