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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных 

видов деятельности ученика. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из 

расчета часов отведенных на предмет базисным планом образовательного учреждения. 

Для приобретения практических навыков и повышения мотивации и уровня знаний 

учащихся в рабочую программу включены практические работы, предусмотренные 

Примерной программой. Количество практических работ: в 5 классе – 8, в 6 классе – 10, в 

7 классе – 26, в 8 классе -15, в 9 классе – 11. Все практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государствен- ному 
образовательному стандарту» и составлена на основе програм- мы основного общего 

образования по географии.  

5 класс авторы: И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, издательство Дрофа. 2016 г. 

6 классы авторы: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, издательство Дрофа. 2017 г. 

7 класс авторы: Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А., издательство: Дрофа, 2014 г. 

8 класс автор: И.И. Баринова, издательство: Дрофа, 2018 г. 

9 класс авторы: В. П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, издательство: Дрофа, 2016 г. 

 

Главная цель курса географии – развитие у школьников целостного представления о 

Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи курса: 

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых 

для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – хозяйство» на 

идеях устойчивого развития и формирования географической картины мира; 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного 

изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 

уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, 

личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально 

значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном и 

локальном уровнях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 



 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее 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; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах его географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуре и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах. 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 



 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акватория, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ  

 

5 КЛАСС 

 

Что изучает география (4 часа).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов 

и явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  



Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 

Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 

 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

География – наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной дея- тельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особен- ности начального 

курса. Земля – планета Солнечной системы. Луна – спутник Зем- ли. Развитие знаний о 

Земле; форма и размеры Земли. Современные географиче- ские исследования; формы их 

организации и методы. 

 

РАЗДЕЛ I: ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

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

снимки из космоса. 

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

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение не- ровностей 

земной поверхности на плане горизонталями. 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полуша- рий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. 

Меридианы и параллели. Географические координаты. 

 

РАЗДЕЛ II: ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1: Литосфера. 

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

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

кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горю- чие, строительные, 



химические и др. Основные виды движений земной коры: вер- тикальные и 

горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. Горячие ис- точники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

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

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

рельеф, различия по высоте. Рельеф дна Мирового океана. 

 

Тема 2: Гидросфера. 

Вода на Земле – как единая оболочка в разных ее частях. Три основные ча- сти: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Мировой океан – основ- ная часть 

гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части – полуострова. 

Движения вод (ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океан- ские течения). 

Изучение океана. Воды суши: подземные (грунтовые и межпласто- вые), поверхностные. 

Реки. Элементы речной долины. Озера. Озерные котловины и их образование. Ледники. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пру- ды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Тема 3: Атмосфера. 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры про- тив ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ве- тер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих вет- ров, количества 

осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). Погода, ее ха- рактеристика, 

причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. Климат, его 

характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. По- яса освещенности. 

 

Тема 4: Биосфера. 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Вза- имосвязи 

между организмами. Биосфера – часть географической оболочки. Разно- образные 

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

растительность, животный мир. Воздействие человека на компоненты и природный 

комплекс в целом. Правила отношения к окружающей природе. 

 

РАЗДЕЛ III: НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Численность населения Земли. Расовый состав. Общая численность населе- ния Земли 

(приблизительно). Основные человеческие расы; равенство рас. Основ- ные типы 

населенных пунктов: городские поселения и сельские. Государства на карте мира. 
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Раздел I. Введение (3ч.) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны.»(1ч.) Поверхность земли 

(Материки, океаны). Части света. 

Как люди открывали мир.(1ч.)  География с древности до современной эпохи. 

Методы географических исследований. (1ч.) Методы изучения Земли  

Практическая работа 1. Работа с источниками географической информации.  

Раздел II. Главные особенности природы Земли. (9ч.) 

Литосфера  и рельеф Земли. (2ч.) Строение материковой и океанической земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса. Крупнейшие, крупные и мелкие формы 

рельефа. 



Практическая работа 2. Определение по карте направление передвижения литосферных 

плит. 

 Атмосфера и климаты Земли. (2ч.) Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 

Гидросфера (2ч.) Мировой океан, его роль в жизни земли. Роль гидросферы в жизни 

земли. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения. 

Практическая работа 3. Обозначение на контурной карте побережий материков и 

шельфа как особых ТАПК. 

Географическая оболочка (3ч.) Свойства и особенности географической оболочки. 

Разнообразие ПК. Закономерности географической оболочки. Географическая 

зональность. 

Практическая работа 4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Раздел III. Население Земли. (3ч.) 

Численность населения и размещения людей на Земле.(1ч.) 

Практическая работа 5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

Народы и религии мира.(1ч.) 

Практическая работа 6. Характеристика размещения этносов и распределение религий в 

мире. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. (1ч.) 

Практическая работа 7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской 

местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

Раздел IV. Материки и океаны. (49ч.) 

Африка (11ч.) 

Географическое положение, история исследования. (1ч.)  

Практическая работа 8. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и км. Определение географического 

положения материка. 

Природа материка. (5ч.) Рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, 

природные зоны . 

Практическая работа 9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа 10. Оценка климатических условий жизни одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм 

и описанием климата этого района, составленным по плану. 

Практическая работа 11. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны (5ч.) Население и политическая карта. Страны Африки. 

Практическая работа 12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из африканских стран. 

Австралия и Океания (4ч.) 

Географическое положение история открытия и исследование. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Органический мир, природные зоны. Народы и 

страны. 

Практическая работа 13. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков. 

Практическая работа 14. Обоснование причин современного населения коренного 

населения Австралии на основе срав-нения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка. 

Южная Америка (7ч.) 

Географическое положение .  История открытия и исследование . (1ч.) 



Практическая работа 15. Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. 

Природа материка (3ч) Рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, 

природные зоны. 

Практическая работа 16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

(по выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по 

итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

Практическая работа 17. Определение по экологической карте ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для 

создания охраняемой территорий. 

Народы и страны. (3ч.)    

Антарктида (1ч.) 

Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. (1ч) 

Практическая работа 18. Сравнение географического положения Антарктиды и 

Антарктики, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. 

Океаны (3ч.) 

Северные Ледовитый, Тихий, Индийский, Атлантический. История исследования, рельеф, 

климат, органический мир, виды хозяйственной деятельности человека.   

Практическая работа 19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной деятельности в них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по 

выбору). 

Северная Америка (6ч.) 

Географическое положение,  история открытия и исследование (1ч.) 

Природа материка (3ч) Рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, 

природные зоны.   

Практическая работа 20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа 21. Составление проекта возможного путешествия по странам 

континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути 

следования 

Народы и страны (2ч.) 

 

Евразия (17 ч.) 

Географическое положение,  история открытия и исследование (1ч.) 

Природа материка (4ч). Рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, 

современное оледенение, многолетняя мерзлота, природные зоны.   

Практическая работа 22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение 

типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения 

Народы и страны (12ч.) 

Народы. Политическая карта. Характеристика стран Европы и Азии. 

Практическая работа 24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

Практическая работа 25. Характеристика политической карты Евразии. 



Практическая работа 26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Практическая работа 27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

Раздел V. Земля – наш дом. (2ч.) 

Взаимодействие человеческого общества и природы (1 ч.)  

Практическая работа 28. Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различием в получении тепла и влаги, а 

также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются природные комплексы. 

Уроки жизни. Сохрани окружающую природу. (1ч.) Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. 

Практическая работа 29. Составление и защита учебных проектов локальной, 

региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, 

схем, картосхем и кратких описаний. Изображение личной Эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой. 
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История заселения  и исследования территории 

России (6 ч) 

Тема: Формирование, освоение и изучение территории России. География первых русских 

княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского государства. 

Заселение и освоение территорий на востоке. Присоединение и освоение территорий на 

юге и юго-востоке. Изменения границ страны в XX в. Современные проблемы российских 

границ. 

Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение Сибири и 

Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция 

Российского Географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России 

советскими учеными. Современные географические исследования. 

Раздел II 

Природа (44 ч) 

Тема: Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы.  

Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. Движение 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа 

на  другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и   его современного развития на 

примере своего региона и  своей местности. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Тема: Климат и агроклиматические ресурсы.  

Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная  радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы погоды, их  значение. 

Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 



Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди Северного полушария. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного баланса и выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценивание основных 

климатических показателей одной из территорий страны с позиций характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности ее Населения. 

Тема: Внутренние воды и водные ресурсы 

Виды  вод  суши на территории страны. Главные речные системы, Водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам  океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Особая  роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность  распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,  сели), 

предупреждение их действий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод 

и пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление характеристики  одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм.  Определение  возможностей ее хозяйственного 

использования. 2. Объяснение  закономерностей размещения разных видов вод суши  и  

связанных с ними опасных природных явлений на  территории страны  в зависимости от 

рельефа и климата. 3. Оценивание  обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, прогноза их использования. 

Тема: Почва и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент  природы и национальное богатство. В. В. Докучаев  -  

основоположник     почвоведения. 

 Образование  почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. 

Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв 

своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных зональных типов 

почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодоро-

дия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  

Растительный покров России, карта растительности. 

Животный мир. Биота. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира по заданным условиям изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема: Природное районирование.  



Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных комплексов — 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Природные комплексы 

(ПК): их естественное состояние и изменение в результате деятельности человека. 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути рационального использования, 

экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. 

Жизнь в горах. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Крупные природные районы: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная 

Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток. 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по 

выбору) на основе анализа серии общегеографических и тематических карт. Составление 

прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности человека. 2. Объяснение 

принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. Выделение 

внутри них более мелких составных частей на основе ярких, специфических черт их 

географического положения, природы, природных ресурсов и условий их освоения, 

экологических проблем. 
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При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики страны, её 

особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов даётся сравнение 

с мировыми показателями, другими странами, регионами. Рассмотрение всех отраслей и 

межотраслевых комплексов даётся с учётом произошедших изменений в хозяйственной и 

социальной жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и Азиатская часть 

России». 

Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить 

следующие: 

 Формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт 

за счёт комплексной (физико-, экономико-, социально- и культурно-географической) 

характеристики; 

 Углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Даётся 

более полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это позволяет 

широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние 

экономические связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, 

раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 
 

 


