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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5 – 9 классов разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года; 

 Федерального перечня  учебников; 

 Примерной программы основного общего образования по географии. 

 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 
 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

   Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного 

подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого 

специального подхода) возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 

государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического 

развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того 

или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной 

деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

   Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является 

только внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические 

особенности его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  Его недостаточность 

проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, которая обнаруживается 

обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не 

стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, 

эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь  

Память  
Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосрочной и 

долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их 

воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро забывается. 

Плохая память мешает во время занятия: например, такому ребенку приходится 

постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. д. Им требуется 

больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное повторение 

новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, 

так как он долго подбирает нужные слова. Психологи и неврологи рекомендуют обучить 

ребенка различным техникам запоминания для развития памяти и мышления.  

Восприятие  

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков 

мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы.  



  

Внимание  

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, 

не может выполнить задание до конца. Учебную деятельность на уроке нужно 

организовывать так, чтобы была частая смена видов деятельности.  

Мышление  

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках 

математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность 

взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое 

мышление (умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, классифицировать 

информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти различия и общее 

между ними, найти связь и т. д.  

Речь  

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые нарушения, 

как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально развитых 

органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия (сложности 

при овладении чтением). Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, 

неправильно произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера  

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ребенка 

управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально находится в 

плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

  постоянные резкие перепады настроения; 

  внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

  частые проявления агрессии, вспышки гнева;  

 повышенная тревожность, страх;  

 низкая самооценка, неуверенность в себе;  

 нежелание что-либо сделать;  

 неспособность к самостоятельным действиям;  

 гиперактивность;  

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта.  

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не 

может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или 

расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других 

людей.  

 

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

  они охотно принимают помощь; 

  урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкультминуток;  

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить.  



  

   Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, 

поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. Учитывая все вышесказанное, 

программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на 

коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия:  частичном перераспределении учебных часов между темами, так 

как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут 

запись и выполняют практические работы;  методических приёмах, используемых на 

уроках: (при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся);  коррекционной 

направленности каждого урока;  отборе материала для урока и домашних заданий;  

уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  

использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

      География - учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно 

научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны 

способствовать и общей культуры молодого поколения. Вклад географии в достижение 

целей основного общего образования огромен. 

      Основная цель географии в системе общего образования - познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у 

учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. В процессе освоения школьниками предметного 

географического содержания формируемые в процессе обучения знания и виды 

деятельности должны стать основой для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов каждого учащегося. Содержание примерной программы по 

географии структурировано в два блока «География Земли» и «География России». В 

таком подходе реализован принцип логической целостности, от общего к частному, т. е. 

от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства 

крупных регионов и стран. 



  

      Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

 • понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора развития общества и отдельной личности;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 • формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе 

общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;  

• приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации 

в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней;  

• формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

навыки моделирования и прогнозирования.  

      Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

 • умение пользоваться одним из «языков» международного общения — 

географической картой;  

• умение пользоваться современными информационными технологиями;  

• владеть научными географическими понятиями; 

 • видеть проблемы и ставить вопросы;  

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её;  

• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать.  

      В процессе освоения школьниками предметного географического содержания, 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Содержание примерной программы по географии структурировано в два блока 

«География Земли» и «География России». В таком подходе реализован принцип 

логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к 

рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран.  В программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

      География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как элемента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях (от локального до глобального), что 



  

позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его геогра-

фическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих 

в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально - 

экономическими и экологическими факторами; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

         В 5 - 6 классах изучается «Начальный курс географии». Это первый 

систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе 

изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России. Программа 

«Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Изучение 

«Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч (из расчёта 1 ч в 

неделю). В соответствии с ФГОС, на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к его результатам традиционный курс 7 класса теперь входит 

в первый блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок 

носит название «География Земли», который изучается в течение трёх лет, в 5 и 6 

классах - 68 ч (1 ч в неделю в каждом классе) и в 7 классе -68 ч (2 ч в неделю). В блок 

«География Земли» входит четыре раздела: «Источники географической информации», 

«Природа Земли и человек», «Население Земли» и «Материки, океаны и страны». При 

совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие традиции 

школьной географии и новые подходы к структуре дисциплины, что должно служить 

укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. 

Сохраняя традиционное, привычное для учителей географии название курса 7 класса, в 

содержание его программы внесены изменения. Из названных выше разделов блока 

«География Земли» включены новые элементы знаний, выделен раздел «Население 

Земли». Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами 



  

предмета комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях соответствует 

возрастным особенностям учащихся.У школьников переходного возраста психологи 

отмечают усиление познавательного интереса к явлениям природы и событиям 

общественной жизни, способностей рассуждать на основе общих посылок, стремление к 

познанию, расширение области интересов. Комплексный подход объединяет изучение 

природы, населения и его хозяйственной деятельности, что позволит школьникам 

научиться понимать причины разнообразия природы материков и океанов, крупных 

регионов и отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать свое место в 

жизни родной страны и планеты в целом. Интегрированные географические знания 

будут служить школьникам способом рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, территорией и природной 

средой. Построение учебного содержания блока «География Земли» осуществлено по 

принципу его логической целостности, от общего к частному, т. е. от рассмотрения 

природы Земли в целом к знакомству с материками, океанами, историко-культурными 

регионами мира и с расположенными в их пределах странами.                    

         В соответствии с обновлённым стандартом (стандартом второго поколения), на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования комплексный курс географии 8–9 классов 

образует второй блок базового содержания дисциплины 3 «География» основной школы. 

Блок носит название «География России», который изучается в течение двух лет: 68ч в 8 

классе (2 ч в неделю) и 68 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс 

состоит из двух частей: «Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», 

которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое 

положение и формирование государственной территории России», «Природа России», 

«Население России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство России», 

«Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». Кроме 

основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), 

содержание некоторых тем расширено за счѐт включения историко- географических, 

культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об 

источниках географической информациии методах исследования географии. Содержание 

курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов 

содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и историко-

географического подходов. Важнейший подход при построении курса - комплексный - 

реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов 

«природа - население - хозяйство» в географическом пространстве России. 

        Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной 

части курса в которой рассматриваются комплексные природно - хозяйственные регионы. 

При построении содержания курса «География России» особый акцент сделан на темах, 

характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. Построение содержания курса 

географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий 

мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые 

географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению 

географии. Обучение географии в 5 классе обеспечивает преемственность с предметом 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

Методы обучения географии (основанные на характере познавательной 

деятельности обучающихся): объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, 

разъяснительная беседа); репродуктивный (работа по типовому плану); проблемное 

обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных 



  

проблем); частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое 

применение знаний и умений в новой учебной ситуации); игровые. 

Методы обучения географии (основанные на источниках знаний): словесные, 

наглядные и практические. 

Формы обучения:  групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми 



  

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 



  

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

  

 

Содержание курса. 

 

География Земли. 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус.  Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейших планов 

местности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличие карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды.  Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Раздел 2. Природа земли и человек. 

 Земля – планета Солнечной системы. Внутреннее  строение земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения . внешние процессы, изменяющие земную кору. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 



  

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна мирового океана. 

Различия гор и равнин  по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

 

 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков  на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов.  Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их 

характеристик и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные  и 

органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и  

органического мира. 



  

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

 Ледники -  главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами   пресной воды на Земле  и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечение личной безопасности. 

 Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли.  Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособления живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

животного и растительного мира Земли. Наблюдение за растительным и животным миром 

как способ определения качества  окружающей среды. 

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 

условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв.  

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи  между ее составными частями территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географичес4кая оболочка как 

окружающая человека среда 

 Раздел 3. Население Земли. 

Заселение человеком Земли.  Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

 Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 



  

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности Земли. 

 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные  различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность  жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей  

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и  впадин океанов. 

Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические  явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

 Океаны  Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное  

освоение Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского  и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

 Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 

человечеств. 

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

географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 



  

География России. 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения Росси и его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Радел 6. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры и территории России. Особенности геологического строения 

Росси: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и   внешних процессов на формирование  рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа по влияние деятельности человека. Изучение  закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 



  

синоптической карте особенностей погоды для  различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории сраны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, 

наводнения, лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития 

хозяйства России. Составление характеристики карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 

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

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанные с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности.  

 Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы.  Факторы 

развития почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

 Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 



  

 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные 

территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных 

территорий.  

 Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

 Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. 

Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  для 

анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

 Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения России. 

 Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста отдельных территорий России. 

 Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

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

населения. 

  Раздел 8. Хозяйство России. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 



  

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение п картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 



  

Крупные регионы  и районы России. 

Регионы России: Западный и восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона.  

 Раздел 10. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Кол-

во часов 

I Географическое познание нашей планеты 9 

I

I 

Земля как планета Солнечной системы 4 

I

II 

 

Геосферы Земли 

1.Литосфера 

2.Атмосфера 

3.Гидросфера 

4.Биосфера 

5.Географическая оболочка Земли 

40 

13 

10 

9 

7 

1 

I

V 

Изображение земной поверхности 

1.План местности 

2.Глобус и географическая карта – модели земной поверхности 

12 

6 

6 

V Источники географической информации 2 

V

I 

Современный облик планеты Земля 4 

V Географическая среда и человек 2 



  

II 

V

III 

Население Земли 5 

I

X 

Главные особенности природы Земли 

1.Рельеф Земли 

2.Климаты Земли 

3.Вода на Земле 

4.Природные зоны 

5.Самые крупные комплексы на Земле – материки и океаны 

17 

3 

3 

3 

3 

5 

X Материки и страны 

1.Африка 

2.Австралия и Океания 

3.Южная Америка 

4.Антарктида 

5.Северная Америка 

6.Евразия 

7.Обобщение 

34 

6 

3 

5 

1 

4 

14 

1 

X

I 

Природа Земли и человек 3 

X

II 

Географическое положение и формирование 

государственной территории РФ 

1.Введение в курс «География России» 

2.Географическое положение России 

3.История заселения, освоения и исследования территории 

России 

 

14 

 

1 

9 

4 

X

III 

Природа России 

1.Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

2.Климат и агроклиматические ресурсы 

3.Внутренние воды и водные ресурсы 

4.Почва и почвенные ресурсы 

5.Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

6.Природные различия на территории России 

35 

6 

6 

6 

3 

3 

11 

X

IV 

Население России 10 

X

V 

Природный фактор в развитии России 4 

X

VI 

Хозяйство России 

1.Общая характеристика хозяйства России 

2.География отраслей и межотраслевых комплексов 

3.Экологический потенциал России 

27 

3 

22 

2 

X

VII 

Природно-хозяйственные регионы России 37 

X

VIII 

Россия в современном мире 2 

 

Резерв 11 часов 

Итого 272 часа 


