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Пояснительная записка 

Программа учебного курса по географии составлена на основе авторской 

программы И.В.Душиной
1
. Цели географического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

природой, населением и хозяйством; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

 Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

самосознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 

курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, 

формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

                                                           
1
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Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение географии отводится 

всего  238 часов, из них в 6 классе – 34 часов, в 7-9 классах – по 68 часов. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса географии по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 

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;  

 давать 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; 

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. 

 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. 

владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: познания и изучения 

окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; сравнения 

объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; ориентирования 

на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; осознания 

своей роли на Земле и в обществе; 

 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

Содержание учебного предмета 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 



техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха 

с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 



океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 



хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 

городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 

жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 

страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности, их описание. 

Содержание учебного предмета по классам 



6 класс 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географические модели. Географические модели: глобус, географическая карта, план 

местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера. Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. 

Горные породы; изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием 

внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера. Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера. Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и 

давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и 

климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим 

условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 



Биосфера. Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного 

мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 

7 класс 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля.  Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Географическая оболочка Земли. Географическая оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная 

зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание 

состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 



Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний 

для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

8 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

9 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 

городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 

жизни страны. 



Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 

страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебники 

 География. Землеведение. 6 класс. / Под редакцией В. П. Дронова – М.: Дрофа, 2010. 

 Географический атлас: 6 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии: 6 класс  – М.: Дрофа, 2010. 

 Герасимова Т.П. География. Начальный курс.-  М.: Дрофа, 2008. 

 И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев География. Материки, океаны, народы 

и страны. Наш дом – Земля. 7 класс./ под редакцией В. П. Дронова – Дрофа, 2010. 

 Географический атлас: 7 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

 Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии: 7 класс – М.: Дрофа, 2007 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – Кн.1: География России: 

Природа, население, хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2010. 

 География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа, 2010. 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. –  География России: 

Население и хозяйство. 9 класс. - М.: Дрофа, 2010. 

 География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа, 2010. 

 Сиротин В.И. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом контурных 

карт. – М.: Дрофа, 2010. 

 Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом контурных 

карт. – М.: Дрофа, 2010. 

Список литературы для учителя 

 Антушева О. В. География. Поурочные планы. 9 класс. – Волгоград, Учитель, 2007. 



 Барабанов В. В. и др. ГИА. 9 класс в новой форме, 2009/ ФИПИ. – М.; Интеллект- 

Центр, 2009. 

 Баринова И. И. Современный урок географии. – М., Школьная Пресса, 2003. 

 Баринова И. И., Суслов В. Г. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. 7 класс. 

-М.: Экзамен, 2009. 

 Баринова И.И. - Дидактические карточки-задания по географии. 8 кл.:к учебнику 

И.И. Бариновой  - М.: Экзамен, 2011. 

 БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по  геогр. России. 8-9кл. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Барабанов В.В.  География России: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Барабанов В.В. Контрольные работы (тесты), 9 кл. - М.: Интеллект-центр, 2010. 

 Баранчиков Е.В.  Тесты. 9 кл. часть1 и 2 (к уч. Дронова) – М.: Экзамен, 2010.  

 Баранчиков Е.В., Козаренко А.Е., Петросюк О.А. – География России: задания и 

упражнения – М.: Просвещение, 2008. 

 Болотникова Н. Н. Рабочие программы по географии. 6- 7 классы. – М.: Глобус, 

2008. 

 Баринова И. И., Дронов В. П. Методическое пособие, 8- 9 класс. – М.: Дрофа, 2003. 

 Болотникова Н. В. Рабочие программы по географии. 6- 9 классы. – М.: Глобус, 

2008. 

 Верзина А.К. Географические игры в школе. Из опыта работы. - М.: Просвещение, 

2009. 

 Внеклассная работа по географии. 9 класс. – Волгоград, Корифей, 2009. 

 Воробцова Т. П. Поурочные планы. 9 класс. – Волгоград, Учитель – АСТ, 2010. 

 Горбатова О.Н. География 6-11 классы. Технология решения творческих задач. // 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Воробцова Т. Н. География. 7 класс (поурочные планы). – Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2010. 

 Душина И. В. Рабочая тетрадь для учителя. 7 класс. – М., Дрофа, 2002. 

 Душина И. В. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 7 класс. – М.: Вентана – 

Граф, 2008. 

 Дюкова С. Е. Программы элективных курсов. 9 класс. Профильное обучение. – М.: 

Дрофа, 2006. 

 Евдокимов В.И.   Тесты по географии России к учебнику В.П. Дронова  - М.: 

Экзамен, 2010. 

 Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

 Курашева Е. М. География России в схемах и таблицах. – М.: Экзамен, 2010. 

 Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8- 9 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

 Монакова Г. Г., Яковлева Н. В. Олимпиадные задания по географии. 9- 11 классы. – 

Волгоград, Учитель, 2009. 

 Моргунова А. Б. Олимпиадные задания по географии. 9 класс. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

 Клюшникова Н.М. Олимпиады по географии.  - Волгоград: Корифей, 2006. 

 Клюшникова М. В. Внеклассная работа по географии. 7 класс. – Волгоград: 

Корифей, 2005. 

 Крылова О.В. Интересный урок географии. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2010. 

 Колесник С. А. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – Саратов: Лицей, 2005. 

 Костина С. А. Поурочные планы. 7 класс. – Волгоград: Учитель, 2005. 

 Крылова О. В. Практические работы. 7 класс. – М.: Вита – Пресс, 2005. 

 Махов С. И., Махов И. П. Поурочные разработки. 7 класс. – М.: Просвещение, 2009 



 Нагорная И. И. Поурочные планы. – Волгоград, Учитель, 2004. 

 Никитина Н. А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.; ВАКО, 2005. 

 Петрова Н. Н. Настольная книга учителя географии. 6 – 11 класс. – М., Эксмо, 2009. 

 Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии. VI-X 

классы. Под ред. И.И. Бариновой. Библиотека журнала «»География в школе», вып. 

4. //М., Школа-Пресс, 2001. 

 Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии. 6-10 классы. - 

М.: Просвещение, 2010. 

 Синицына Е. В. Готовые домашние задания по географии. 7 класс. – М.: Экзамен, 

2010. 

 Тарасова Н. В. Поурочное тематическое планирование. – М.: Просвещение, 2009. 

 Элькин Г. Н. Поурочное планирование. 9 класс. – СПб.: Паритет, 2002. 

 Элькин Г. Н. Твой справочник. Материалы к урокам. 7 класс. – М., СПб., 2005. 

Список литературы для учащихся 

 Ананьева Е. Планета Земля. Иллюстрированный атлас школьника. // М., Аванта+, 

2004. 

 Атлас по курсу «География. Введение в географию. 5 класс»: дидактические 

материалы. М.: ООО «Русское слово» 2012 г. 

 Контурные карты по курсу «География. Введение в географию. 5 класс»: 

дидактические материалы. М.: ООО «Русское слово» 2012 г. 

 Весь мир. Энциклопедический справочник. Минск, Литература,2008 

 География. Справочник школьника. Москва, Слово, 2006 

 Максимов Н.А ,Хрестоматия по физической географии, М, Просвещение,2004 

 Ветер странствий. Альманах 

 Аржанов С. Г. Занимательная география. – М., Просвещение, 2008. 

 Вагнер Б. Б. По океанам и континентам. Хрестоматия. - М., Московский Лицей, 

2001. 

 Губарев В. К. Тайны географических названий. – М., АСТ, Донецк, Сталкер, 2006. 

 Емельянов А. С. 300 вопросов по странам и континентам. – Ярославль, Академия 

развития, 1997. 

 Иванова О. Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск, Русич, 2004. 

 Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь. – М., 

Русские словари, 1998. 

 Томилин А. М. Как люди открывали мир. М., Просвещение, 2002. 

 Ушакова О. Д. Великие путешественники. – СПб., Литера, 2006. 

 Яворская И. Занимательная география. – Ростов-на-Дону, 2007. 

 Мишняяева Е.Ю. География. Планета Земля. Атлас. М.: Просвещение, 2010. 

 Мишняяева Е.Ю. География. Планета Земля. Контурные карты. М.: Просвещение, 

2010. 

 Кузнецов А.П. География. Земля и люди. Атлас. М.: Просвещение, 2009. 

Интернет-ресурсы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

Раздаточные материалы 

 атласы 

 коллекции минералов и горных пород 

http://fcior.edu.ru/


 


