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Пояснительная записка 
 

 

 Начальный курс географии (6 класс) - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о 

Земле как о 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 курсом географии. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии 

в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, которая базируется 

на общих сведениях, полученных учащимися из предшествующих обзорных курсов 

«Природоведение» и "Окружающий мир». К началу изучения географии в 6 классе учащиеся 

располагают некоторыми общими сведениями о свойствах основных компонентов природы - 

воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира; о человеке и окружающей его 

среде, о некоторых явлениях в природе о взаимосвязях элементов природы, а также о связях 

между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в 

развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При изучении этого курса учащиеся должны усвоить основные общие предметные 

понятия о географических объектах, процессах и явлениях, а также получить на элементарном 

уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают навыки получения 

географической информации из различных источников, в том числе текстовых, графических и 

картографических.  

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку. Изучая его, школьники 

овладевают первоначальными общегеографическими представлениями, терминологией, 

понятиями, причинно-следственными связями. Большое внимание уделяется изучению своей 

местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в 

дальнейшем. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на её метапредметное, межпредметное и общеобразовательное значение. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый 

ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 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 сетевых ресурсах, статистических 

материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

 

Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому в 

"Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и/или 

показывать, приводить примеры, определять, описывать и, реже, — объяснять. Учитель по 

своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к этому. 

Курс «География» в 6 классе рассчитан на 68 часов, по 2 часа и неделю. 



Цели и задачи курса 
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и 

явлениями.  

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

 познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 научить работать с разными средствами исследования как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории; 

 и самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, 

что он сам делает в окружающем его мире. 

 
 

Методы усвоения учебного материала курса 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал); электронные приложения к учебникам; ГИС 



 

Специфика предмета 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на 

приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, 

обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для 

решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и 

характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических работ.  

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода 

в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Ключевые компетенции: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 

территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

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

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей 

среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, 

решения практических задач. 

 



К концу курса учащиеся должны: 

 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды 

масштабов картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

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

меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

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

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

 

2. Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

   связей между элементами погоды; 

    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

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

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

транспорт, отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 

направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по 

плану местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

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

контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные, метаморфические и магматические горные 

породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

 

4. Описывать: 



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

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; 

давать оценку экологического состояния. 

 

5. Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биогеоценоза, окружающей среды, 

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

  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 



основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 



 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 



формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                      

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы .  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Структура курса 
 

В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех разделов: 

«Изображения земной поверхности», «Оболочки Земли», «Население Земли», «Повторение и 

обобщение основных знаний и приемов самостоятельной работы по курсу». 

Тематическое планирование курса «География» для 6-го класса на 2014-2015 г  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что 

некоторые из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, 

что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются 

последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая 

работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений по плану или карте или 

с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ, запись в журнал и 

оценивание которых может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение практических 

работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые 

(оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 

Основное содержание программы 
ВВЕДЕНИЕ 

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

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

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие 

знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы 

их организации и методы. 

 

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

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

над горизонтом, ориентирование по Солнцу.   

На контурной карте: Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.   

 

Раздел I 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

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

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

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

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Введение. 4 

1. 
Изображения земной 

поверхности. 
14 

2. Оболочки Земли. 41   

3. Население Земли 6 

4. 

Повторение и обобщение 

основных знаний и приемов 

самостоятельной работы по курсу. 

2 

ИТОГО 67+1 (резерв) 



Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке 

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

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

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы.  
Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности 

(одним из способов). Определение объектов местности по плану, а также направлений, 

расстояний между ними.  Топографический диктант. 

 

Тема 2. Географическая карта   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

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

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

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

Государства на карте мира. 

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

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

 

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

названий объектов. Обучение определению направлений по карте; определению 

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

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

Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

 

 

 

 

Раздел II 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Земная кора   

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

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

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

химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

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

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

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

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

человека. 

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

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

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

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

Особенности рельефа своей местности. 

 

Практические работы.  



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

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

Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.   

 

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

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

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

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение во взаимосвязи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

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

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

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

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

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

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

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

 

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

пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического положения объектов: 

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

контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего населенногопункта    до 

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

мирового круговорота воды в природе.   

 

 

Тема 3. Атмосфера   

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

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, 

год, многолетний период). 

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

погоды. 

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

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая 

широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, 

положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

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

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

 

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

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

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



Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей 

местности. 

 

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

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

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

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

от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 

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

местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

 

Раздел III 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

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

 

Тема 2. Человек и природа 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские.  

Государства на карте мира. 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная деятельность 

в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса 

своей местности. 

 

Раздел IV 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ И ПРИЕМОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ 

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность населения своей местности; 

положительное и отрицательное воздействие человека на природу, ее использование, 

изменение. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Программа 
Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

О
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ая
 

л
и

те
р

ат
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р
а Базовый 

учебник 

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

2007. 

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



пособие для 

ученика 

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

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

2009. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

 работы 

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

2007. 

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

М.: Экзамен, 2006.  

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

Просвещение, 2007. 

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

Д.: Феникс, 2007. 

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

Просвещение, 2008. 

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

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

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

 Крылова О.В. – Сборник задач к атласу, 6 класс. – М.: Новый учебник, 

2006. 

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

2007. 

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

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

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

Просвещение, 2006. 

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

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

 Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 6 класс. – М.: Экзамен, 

2005. 

 Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях. М. Дрофа, 2005 

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

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

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

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

М.: Экзамен, 2010. 

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

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

М.: Астрель, 2004. 

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

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

2007. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 

 Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. - 

М.: Экзамен, 2009. 

 Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 

6 класс.– М.: Дрофа, 2007. 

 Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

 Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: 

Экзамен, 2006. 

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

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

 Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к 

учебнику «Мир Земли» - М.: Баласс, 2008. 



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

 Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое 

пособие. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. – Рабочая тетрадь: География. Земля – 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

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

Волгоград: Учитель, 2005. 

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

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

Метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2004. 

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

“ВАКО”, 2006. 

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

Дрофа, 2004 

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

 Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 Шинкарчук С.А. – Доклады, рефераты, сообщения – СПб.: Литера, 2006. 

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

пособие – М.: Дрофа, 2010. 

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

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

АСТ, 2004. 

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

2008  

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

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

Н.В.Болотникова. – М: Глобус, 2008. 

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

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

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

2008. 

      Дополнительная 

   литература 

 

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

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

Просвещение, 1954. 

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

2001. 

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

пресс, 2003. 

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

Сталкер, 2006. 

 Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

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

М.: Илекса, 2008. 

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

Школа-ПРЕСС, 1993. 

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

2008. 

 Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996. 

 Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

 Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005. 

 Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: 



Русские словари, 1998. 

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

 Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005. 

 Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

 Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

 Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – 

М.: Астрель, АСТ, 2007. 

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

Электронные 

издания 

 Географическое положение России 

 География: 6 класс («1С») 

 Геоэнциклопедия. 

 Гидросфера 

 Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

 Занимательная география («Новый диск») 

 Земля во Вселенной 

 Карта: Физическая карта мира  

 Карта: Физическая карта полушарий  

 Литосфера 

 План и карта 

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

 Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света 

(«Новый диск») 

 Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

 Чудеса света («ИДДК») 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «География» в 6 классе  

на 2014-2015 учебный год 

(68ч., 2 часа в неделю) 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

1. (1) География – наука о земной поверхности. 

2. (2) Земля – планета Солнечной системы. 

3. (3)  Развитие географических знаний о Земле. 

4. (4) Географические наблюдения. Изучение Земли. 

5. (1) Топографический план и условные знаки. 

6. (2) Масштаб. Измерение расстояний по плану. 

7. (3) Ориентирование на местности и по плану. 

8. (4) Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

9. (5) Съемка местности. 

10. (6) Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

11. (7) Составление плана местности. 

12. (1) 
Форма и размеры Земли. 

Глобус- модель Земли. 

13. (2) Географические карты. Их значение в жизни человека. 

14. (3) Градусная сетка. 

15. (4) Географическая широта. 

16. (5) 
Географическая долгота. 

Географические координаты. 

17. (6) Изображение высот и глубин на физических картах. 

18. (7) Обобщение: План и карта. 

19. (1) Оболочки Земли. Внутреннее строение Земли. Литосфера. 

20. (2) Породы, слагающие земную кору. 

21. (3) Движение земной коры. Землетрясения. 

22. (4) Вулканы. Горячие источники, гейзеры. 

23. (5) Основные формы рельефа суши. Горы суши. 

24. (6) Равнины суши. 

25. (7) Рельеф дна Мирового океана. 

26. (8) Обобщение: Литосфера.    Рельеф своей местности. 

27. (1) 
Гидросфера и ее части. 

Мировой круговорот воды. 

28, 29 (2,3) Мировой океан и его части. 

30. (4) Свойства океанической воды. 

32. (5) Волны в океане. 

32. (6) Течения в океане. 

33. (7) 
Жизнь в Океане. Минеральные богатства. Изучение и охрана 

океана. 

34. (8) Воды суши. Подземные воды и их роль в жизни человека. 

35. (9) Река и ее части. 

36. (10) 
Характер реки.  

Питание рек. 

37. (11) Озера. 

38. (12) Ледники. 



№ 

урока 
Тема урока 

39. (13) Искусственные водоемы. Охрана вод. 

40. (14) 
Обобщение: Гидросфера. 

Особенности вод своей местности. 

41. (1) Атмосфера и ее строение. 

42. (2) Атмосферное давление. 

43, 44. (3,4) Температура воздуха. 

45. (5) Ветер. 

46. (6) Водяной пар и облака. 

47.(7) Атмосферные осадки. 

48. (8) Погода. Типы погоды. 

49. (9) Климат. Пояса освещенности. 

50. (10) Распределение солнечного света и тепла на Земле. 

51. (11) Климатообразующие факторы. 

52. (12) Обобщение: Атмосфера. 

53. (1) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Биосфера. 

54. (2) Природные зоны Земли. 

55. (3) Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.   

56. (4) 
Природный комплекс. 

Воздействие человека на ПК. 

57. (5) 
Географическая оболочка. 

Взаимосвязи оболочек. 

58. (6) Составление и описание природного комплекса на местности. 

59.(7) Обобщение: Биосфера. 

60. (1) Численность населения Земли. Расы. 

61. (2) Мировые религии. Народы мира. 

62. (3) Городские и сельские населенные пункты. 

63.(4) Государства на карте мира. 

64.(5) 
Человек-часть биосферы. Охрана природы. 

 

65. (6) Обобщение: Население Земли. 

66. (1) Особенности географических комплексов своей местности. 

67. (2) Изменение природы своей местности. 

 

* Резерв времени – 1 час. 

Условные обозначения: 

к/к – контурная карта 

РТ  - рабочая тетрадь 

Т для см/р – тетрадь для самостоятельных работ 

ЛОК – лист опорного конспекта 

Тип урока: НМ - Урок изучения нового материала, П – практикум, И – исследование,  КБ – 

комбинированный,  О  - открытие, ОКК - обобщение , контроль и коррекция знаний и 

умений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по курсу «География» 

 

7 класс 

 



Пояснительная записка 

Курс «Физическая география материков и океанов» (7 класс) является логическим 

продолжением курса «Физическая география. Начальный курс», изучавшегося в 6 классе. 

Целью курса является дальнейшая отработка навыков географического мышления, а также 

более подробное ознакомление учащихся с многообразием природы Земли. На ином, более 

глубоком, уровне рассматриваются вопросы формирования природных комплексов, 

физическая основа природных компонентов. Учитывая существенно бóльшую подготовку 

детей в смежных с географией областях знания, реализуется возможность установления 

причинно-следственных связей в природном комплексе, взаимовлияния и 

взаимозависимости элементов природы в природных комплексах различного уровня. 

Вводится также понятие иерархии природных комплексов, от географической оболочки до 

фации. 

Учащиеся подробно знакомятся с природой материков и океанов Земли, приобретают 

навык сравнительного метода изучения территорий и акваторий. Изучение природы 

регионов ведется по принципу «от частного к целому», что позволяет учащимся выявить 

механизмы взаимного влияния природных компонентов в пределах той или иной территории 

(акватории). 

Расширяется перечень географических терминов и понятий, за счет появления в нем 

специфических объектов, процессов и явлений, характерных для той или иной изучаемой 

территории (например – африканский сахель, австралийский скрэб, южноамериканская 

сельва, ближневосточный хамсин, тихоокеанский тайфун). 

Расширение и углубление знаний об основных закономерностях существования и 

развития природной среды осуществляется при изучении всех регионов, однако основные, 

базовые, представления закладываются в начальной, общегеографической части курса. 

Поскольку эти закономерности действуют повсеместно, обращение к соответствующей 

информации при изучении конкретных регионов позволяет повторить и закрепить ранее 

усвоенные знания. 

Продолжается отработка навыков и расширение возможностей учащихся в 

идентификации и извлечении географической информации из различных источников. 

Использование картографических источников информации, основных для курса географии, 

осуществляется на ином, более глубоком уровне. Такую возможность дает углубленная 

подготовка детей в математике.  

В процессе обучения используется также электронное пособие «Наглядная 

география» (издательство «Экзамен»), представляющее собой вариант школьной ГИС, 

значительно более удобный с методической точки зрения, нежели применявшаяся ранее 

система ГИС «Живая география». 

Проверка и контроль усвоения знаний осуществляются с использованием различных 

методов. Проведение тематического, рубежного и итогового контроля предусмотрено 

преимущественно в форме тестирования, что позволяет повысить их объективность, 

адекватность оценки, а также добиться значительной экономии учебного времени. 

Географическая номенклатура, весьма объемная по содержанию, осваивается в 

соответствии со Стандартом-минимумом (2004 г), скорректированным с учетом содержания 

КИМов, которые применялись в ГИА за период 2010 – 2014 гг. 

Изучение курса завершается темой «Природа и общество». В ней подробно 

рассматриваются экологические и социокультурные аспекты взаимодействия социума и 

географической оболочки. Вводится понятие окружающей среды, как продукта этого 

взаимодействия. Рассматриваются проблемы сохранения экологической стабильности в 



различных регионах планеты на фоне растущей численности населения Земли и истощения 

ресурсной базы как для промышленного производства, так и для сельского хозяйства. 

В ходе изучения курса «Физическая география материков и океанов» уделяется 

особое внимание межпредметным связям его со смежными дисциплинами. В первую очередь 

это касается курсов истории, литературы, физики, химии, математики, иностранного языка. 

Акцентируется синтетический характер географической науки, ее пограничное положение на 

стыке различных областей знания. 

Планируемые результаты обучения 

К концу курса учащиеся должны: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

 



5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 

сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

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

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Основной учебник: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв. География 

материков и океанов. 7 класс. М., Дрофа, 2004. Изд. 11-е, стереотипное). Планирование 

по материалам лаборатории географии МИОО (2010). Коды по спецификации ФИПИ 

(2011 г) 

2. Дополнительное обеспечение: атлас «География. 7 класс. М., Дрофа/ДИК», 

2014: Л.Е. Перлов. Дидактические карточки-задания по географии. 7 класс. М., Экзамен, 

2011; Л.Е. Перлов. «География в литературных произведениях», М., Дрофа, 2005 



Календарно-тематическое планирование курса «География» в 7 классе  

на 2014-2015 учебный год 

(68ч., 2 часа в неделю) 
 

№ урока Тема урока 

Введение 

1 

Источники географической информации. Место географии в системе наук 

2 Межпредметные связи географии. 

3 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. История географических 

открытий и исследований 

4 
Карты материков и океанов. Типология карт 

Литосфера и рельеф 

5 

История Земли как планеты. Литосферные плиты. Динамика развития 

литосферы 

6 

Рельеф Земли. Карта строения земной коры. Взаимосвязь строения земной 

коры, рельефа и размещения полезных ископаемых. 

Атмосфера и климаты Земли 

7 

Распределение температуры и осадков, поясов атмосферного давления на 

Земле и их отражение на климатических картах. 

8 
Климатообразующие зональные и азональные факторы.  

9 
Климатические пояса Земли. Типы климата и климатические области 

Мировой океан — главная часть гидросферы 

10 
Свойства вод Мирового океана: температура, соленость, подвижность 

11 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Жизнь в океане 

12 

Тихий океан — уникальный географический объект Земли. Географическое 

положение, русские имена на карте океана, природа, хозяйственная 

деятельность в океане. Индийский океан. 



13 

Атлантический океан и Северный Ледовитый океаны — хозяйственное 

использование, экологические проблемы. 

14 

Мировой океан – единая экологическая система (обобщающий урок) 

Географическая оболочка 

15-16 

Строение и свойства географической оболочки. Географическая оболочка – 

совокупность природных комплексов различного уровня. Этапы развития 

географической оболочки. 

17 

Общие географические закономерности — целостность, зональность, 

ритмичность, их значение для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

18 

Разнообразие природы Земли как проявление действия зональных и 

азональных факторов. 

19 

Взаимосвязь и взаимозависимость природных компонентов в географической 

оболочке. Роль антропогенного фактора в развитии географической оболочки 

Освоение Земли человеком 

20 

Основные этапы и пути расселения человека на Земле. Современные 

региональные различия в плотности населения.  

21 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Анализ комплексных 

карт материков. 

Южные материки 

22 Особенности географического положения и история формирования. 

Африка 

23 
Особенности географического положения. История исследования. 

24 

Рельеф и полезные ископаемые. Горы и плоскогорья Африки. Африканский 

разлом 

25 
Климатические пояса и области. Реки и озера Африки. 



26 

Природные зоны Африки. Различия в среде обитания людей. Изменение  

природных комплексов под влиянием деятельности человека. Национальные 

парки. 

27 Население Африки. Страны и народы. 

28 

Арабские страны Северной Африки: особенности природы, население - быт, 

традиции, нравы. Египет 

29 

Природные и социальные особенности стран Центральной, Западной и 

Восточной Африки 

30 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская республика. 

Австралия и Океания 

31 

Географическое положение, история исследования, особенности природы 

региона 

32 

Население. Австралийский Союз — единая и единственная страна-материк. 

33 

Новая Зеландия и Океания. Особенности природы островных стран 

Южная Америка 

34 

Географическое положение, история открытия и исследования материка. 

Особенности рельефа.  

35 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Южная Америка — самый 

влажный материк. 

36 

Зональные природные комплексы Южной Америки. Высотная поясность в 

Андах 

37 
Страны и народы восточной части Южной Америки.  

38 
Андийские страны. Особенности природы и населения 

Антарктида 

39-40 

История открытия и изучения. Экспедиции Беллингсгаузена, Скотта и 

Амундсена.  



41 

Ледниковый и подледный рельеф. Специфика климата Антарктиды 

42 

Антарктида и Антарктика. Южный Ледовитый океан 

Материки Северного полушария. 

43 

Общий обзор. Особенности географического положения и история 

формирования. 

Северная Америка 

44-45 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки. Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

46 
Климатические пояся и области. Речная и озерная сеть 

47 

Природные зоны, особенности их размещения. Горные системы западной 

части материка 

48 

Народы и страны. История формирования народов Северной Америки 

49 
Природа, население и хозяйство США – крупнейшей страны региона 

Евразия 

50-51 
Географическое положение, история исследования материка. 

52 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 

53 

Климатические пояса и области. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. 



54 

Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

55-56 

Природные зоны материка. Региональные различия в природной зональности. 

57 
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. 

58 Страны Средней (Западной) Европы. 

59 Страны Восточной Европы. 

60 Страны Южной Европы. 

61 
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. 

62 Страны Центральной Азии. 

63 Страны Восточной Азии. 

64 Страны Южной Азии. 

65 Страны Юго-Восточной Азии. 

Взаимодействие природы и общества 

66 

Закономерности географической оболочки, влияние их на жизнь и 

деятельность людей. 

67 

Природные условия и природные богатства и влияние их на жизнь людей. 

68 

Изменение природы под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охране. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по курсу «География» 

 

 

8 класс 

 

 



Пояснительная записка 

 
Курс «Физическая география России» (8 класс) является логическим продолжением 

курса «Физическая география материков и океанов», изучение которого осуществляется в 7 

классе. Преемственность эта особенно важна в части дальнейшего овладения навыками 

географического исследования в доступных для учащихся формах, а также углубления 

понимания общегеографических процессов и явлений, первичное ознакомление с которыми 

произошло в ходе предыдущей работы в 6 и 7 классах. 

Основная цель курса – подробное ознакомление учащихся с природой России во всем 

ее многообразии.  

Курс логически разделен на два раздела. Первый посвящен общегеографической 

характеристике территории страны и занимает примерно половину от общего учебного 

времени – 35 часов. В этом разделе рассматриваются вопросы географического положения 

территории страны, уникальности ее размеров и расположения в нескольких природно-

географических зонах. Подробно изучается береговая линия России. Продолжается 

расширение терминологического словаря учащихся. Так, вводятся понятия геологического и 

тектонического строения территории, с соответствующими терминами, отражающими их 

специфику. Учащиеся получают дальнейшее представление о взаимосвязи и 

взаимозависимости природных компонентов. При изучении темы "Геологическое и 

тектоническое строение территории России» и дальнейших тем, связанных с общим обликом 

поверхности, выявляется детерминированность рельефа территорий их строением, а также 

геологической историей развития. Впервые с начала изучения курса географии применяется 

метод палеогеографической реконструкции, позволяющей восстановить географический 

облик территории на различных этапах её развития. Метапредметное понятие «факторы 

развития» используется как при общегеографической характеристике, так и при изучении 

природы регионов (рельефообразующие, климатообразующие, почвообразующие и др). 

Вторая часть курса посвящена региональной характеристике. Вводится и объясняется 

важнейшее для географической науки понятие географического районирования, на примере 

физико-географического районирования. В ходе работы, учащиеся на соответствующем 

этапе обучения приобретают навык установления критериев районирования, в зависимости 

от конкретной задачи. 

В соответствии с действующей практикой, в региональной части курса подробно 

рассматриваются следующие регионы (физико-географические страны): Русская (Восточно-

Европейская) равнина; Кавказ; Урал; Западная Сибирь; Восточная (Средняя и Северо-

Восточная) Сибирь; Дальний Восток; пояс гор юга Сибири. Номенклатура физико-

географических областей и конкретных объектов дается в соответствии со Стандартом-

минимумом (2004 г), скорректированным с учетом содержания КИМов, которые 

применялись в ГИА за период 2010 – 1014 гг. 

В развитие полученных ранее навыков сравнения территорий по заданном критериям, 

учащиеся в ходе изучения географии России осваивают метод сравнительной 

характеристики как по установленным критериям, так и с самостоятельным определением 

критериев сравнения. Выявляются черты сходства и различия территорий и акваторий, 

устанавливаются причины, определившие их сходство (различия). Применяются также 

ретроспектива и перспектива на фоне современного ландшафта, с определением 

ландшафтообразующих факторов и их возможного воздействия на территорию в будущем. 

В разделе «Рациональное природопользование и окружающая среда» дается понятие о 

современной концепции устойчивого развития с точки зрения природопользования. 

Закладывается представление о необходимости соблюдения природоохранного режима в 

различных областях человеческой деятельности – промышленности, сельском и 

рекреационном хозяйстве, строительстве. Региональная характеристика также 

предусматривает аналогичные темы. Изучаются принципы организации и классификация 

охраняемых территорий (заповедники биосферные и культурно-исторические, заказники, 

национальные парки). География охраняемых территорий рассматривается во взаимосвязи с 



их физико-географическими особенностями. Акцентируется внимание учащихся на 

абсолютной необходимости бережного отношения к природе, вне зависимости от того, 

является ли территория охраняемой или нет. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Дронов В.П.,Баринова И.И.,Ром В.Я.,Ложбанидзе А.А. География 

России.Природа.Население.Хозяйство.Учебник .8 класс. –М.: Дрофа,2008 год. 

2. Алексеев А.И., География России.Природа и население.- М.: Дрофа,2004 год. 



Календарно-тематическое планирование курса «География» в 8 классе  

на 2014-2015 учебный год 

(68ч., 2 часа в неделю) 
 

№ 

урока Тема урока 

Введение в курс "География России" 

1-2 

Предмет изучения физической географии России. Роль географической науки 

в решении практических задач страны. Источники географической 

информации. Межпредметные связи географии России. 

3 

Географическое положение России. Динамика географического положения. 

Пр. работа: отработка навыка воспроизведения участков контуров территории 

России (ментальная карта) 

4 

Береговая линия территории России. Моря и побережье морей Северного 

Ледовитого океана. 

5 Моря и побережье морей Тихого океана 

6 

Моря и побережье морей Атлантического океана; Каспийское море. Пр. 

работа: Сравнительная характеристика морских бассейнов по заданным 

критериям. 

7 

Поясное время на территории России. Пр. работа: составление и решение 

задач на определение поясного времени. 

8 

Историческая география. История освоения и заселения Европейской части 

территории России. 

9 

Историческая география. История освоения и заселения Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые 

10 

Геохронологическая таблица. Геологическое летосчисление. Геологическая 

карта 

11 

Тектоническая карта. Формирование и строение складчатых территорий. 

Этапы складчатости. 

12-13 

Формирование платформенных территорий. Взаимосвязь тектонического 

строения и характера рельефа территорий. География древних и молодых 

платформ на территории России. 

14 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Полезные ископаемые 

складчатых и платформенных территорий. 

Климат и климатические ресурсы 

15-16 Климатообразующие факторы. Климатические процессы. 



17-20 

Циркуляция воздушных масс. Центры атмосферного давления. Атмосферные 

фронты на территории России. Закономерности распределения температур и 

осадков на территории России. Климатическая карта. Типы климатов на 

территории России. Климатические пояса и области. Климат и среда 

обитания. Неблагоприятные климатические явления 

Внутренние воды и водные ресурсы 

21-22 

Содержание понятия. Бассейны стока. Главные речные системы России. 

Озера, болота, подземные воды. Многолетняя мерзлота, ледники.  

23 

Водные ресурсы. России. Водообеспеченность. Экологические проблемы и 

пути их решения 

Почвы и почвенные ресурсы 

24-25 

Формирование почв. Состав и структура. Закономерности почвообразования, 

его взаимосвязь с климатом территории. 

26 

Типы и классификация почв. География почв на территории России. 

Почвенные ресурсы 

Растительный и животный мир 

27-29 

Своеобразие растительного и животного мира России. Биологические 

ресурсы. Проблемы охраны и восстановления растительного и животного 

мира. 

Природное районирование. Природные зоны 

30-31 

Понятие о природных комплексах (ландшафтах). Ландшафты природные и 

антропогенные. 

32-33 

Физико-географическое районирование территории России. Зональные 

природные комплексы. Зоны арктических пустынь, тундры. Изменение 

природных зон во времени. Экологические проблемы. 

34-35 

Лесные зоны России. Тайга; смешанные леса, лесостепи Зоны степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. 

Физико-географические регионы (страны) 

36-39 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения, размеры территории, границы. Природные условия и природные 

ресурсы. 

40-42 

Север Русской равнины. Природа, население, особенности хозяйственной 

деятельности, быта, традиций, ремесел. 

43-45 

Центр Русской равнины. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы на стыке ландшафтов. Население, возможности 

хозяйственной деятельности. 

46-48 

Юг Русской равнины — лесостепи и степи, их изменение под влиянием 

деятельности человека. Традиции, культура, хозяйство народов юга России. 

49-51 

Кавказ. Особенности природных компонентов от подножия к вершинам. 

Разнообразие условий жизни и деятельности людей.  



52-54 

Урал — граница между Европой и Азией. Районирование Урала. Изменение 

природных особенностей с запада на восток, с севера на юг. Урал — 

природные богатства, особенности населения и хозяйства 

География Московского региона 

55 

Территория, границы, географическое положение Москвы и Московского 

столичного региона. 

56-57 

Тектоническое и геологическое строение; рельеф, полезные ископаемые. 

Климатическая характеристика. Погодные аномалии по сезонам года. 

Микроклимат Москвы.  

58 Пр. работа: построение розы ветров по заданным параметрам. 

59 

Реки и озера Москвы и Московской области. Искусственные водные 

сооружения.  

60-61 

Растительные зоны. Характеристика основных природных комплексов. 

Экологические проблемы Московского региона, пути их решения. 

62-63 

Радиально-концентрическая структура Москвы. Динамика развития города-

мегаполиса. 

Рациональное природопользование и охрана природы 

64-65 

Среда обитания. Влияние природной среды обитания на жизнь, здоровье и 

хозяйственную деятельность человека. Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные и природно-антропогенные 

ландшафты. 

66 Экологическая ситуация в России. 

67 

Формирование экологического сознания и экологической культуры — один 

из важнейших путей решения экологических проблем. 

68 Повторение изученного материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по курсу «География» 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 
Курс 9 класса, «Экономическая и социальная география России», завершает начатое в 

8 классе изучение территории страны. Заложенные предыдущими географическими курсами 

знания общегеографических закономерностей, процессов и явлений, а также элементов 

взаимодействия природы и общества, позволяют перейти в 9 классе к более углубленному и 

предметному изучению территории России с точки зрения её освоения и использования для 

проживания людей. Этому также способствуют знания, полученные учащимися при 

изучении смежных курсов – Отечественной истории и литературы, химии и физики, 

математики и биологии. 

Логическая структура курса во многом аналогична курсам 7 и 8 классов. Материал 

структурирован по трем двум крупным разделам. Первый содержит общегеографическую 

характеристику территории страны с точки зрения её экономико-географического положения 

и ресурсной базы. Подробно рассматривается административно-территориальное деление 

страны, типы субъектов РФ, география их размещения. 

Здесь же изучаются население России. При изучении населения страны 

рассматриваются его общая численность, национальный и конфессиональный состав, 

половозрастная и социальная структура, структура занятости, воспроизводство, 

миграционный и естественный прирост. Изучается размещение населения, определяются 

факторы размещения, с учетом природно-географических, а также исторических 

особенностей той или иной территории. Дается понятие о городском и сельском населении, 

современном их соотношении в структуре населения страны. Изучаются и сравниваются 

типы населенных пунктов с учетом их сходства и различия в соответствии с историко-

культурными и иными чертами специфики российских регионов. 

Первый, общегеографический, раздел включает в себя изучение структуры 

современной экономики России. Рассматриваются как отраслевая, так и функциональная 

структуры, в их динамике и взаимодействии. Подробно изучаются системообразующие 

отрасли, отраслевые и межотраслевые комплексы: – топливно-энергетический, 

металлургический, агропромышленный, инфраструктурный, транспортный. В ходе изучения 

структуры и географии отраслей учащиеся получают общее представление о технологиях 

производства, проблемах утилизации отходов и сырьевого обеспечения. Акцентируется 

внимание на социально важных отраслях – образовании, здравоохранении, социальном 

обеспечении. При изучении отдельных отраслей и комплексов в обязательном порядке 

выделяются вертикальные и горизонтальные межотраслевые связи, объединяющие их в 

единый хозяйственный комплекс страны. На основе знаний, полученных ранее, учащиеся 

знакомятся с современными природосберегающими и ресурсосберегающими технологиями в 

промышленности и сельском хозяйстве – оборотное водоснабжение, биотехнологии, 

нетрадиционная энергетика и др. 

Региональный раздел начинается с изучения принципов экономико-географического 

районирования. Поскольку районирование как таковое представляет собой один их самых 

сложных элементов географической науки, рассматриваются несколько возможных его 

вариантов, с использованием различных критериев. В качестве основы для изучения 

регионов взят принцип природно-хозяйственных (географических) районов. Это 

Центральная Россия (включая её северо-западную часть), Европейский Север, Европейский 

ЮГ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Ресурсная 

база и экономическая специализация при таком принципе районирования являются 

главными критериями выделения регионов, в отличие от использовавшегося ранее и 

устаревшего критерия экономической специализации. При изучении конкретных регионов 

рассматриваются современные формы размещения в пределах их территорий производства – 

особые экономические зоны (ОЭЗ), тематические кластеры (рекреационный, топливный, 

металлургический, машиностроительный), технопарки и технополисы. 

В завершающей части курса, с целью подготовки к изучению экономической и 

социальной географии мира, обзорно изучаются ближайшие соседи России, страны СНГ и 



иные. Рассматриваются их экономические связи с Россией, ресурсные и товарные 

отношения, перспективы их развития.  
 
 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство. М. ДРОФА, 

2006 (изд. 12, стереотипное) 

2. Л.Е. Перлов. Дидактические карточки-задания, 9 класс М., Экзамен, 2011 

3. Л.Е. Перлов. Л.Е. Перлов. «География. ГИА. 2011», сборник заданий в формате 

ГИА и ЕГЭ, М, Дрофа, 2011; Л.Е. Перлов, «Дидактические карточки-задания по 

географии. 9 класс», М., Экзамен, 2010; В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, Л.Е. Перлов, 

География. Сборник заданий для проведение экзамена в 9 классе. М., Просвещение, 2006 

4. Атлас «География. 9 класс» М., Дрофа/ДИК, 2014-2015 

5. ГИС «Наглядная география», М., Экзамен, 2014 



Календарно-тематическое планирование курса «География» в 9 классе  

на 2014-2015 учебный год 

(68ч., 2 часа в неделю) 
 

№ урока Тема урока 

Введение 

1 

Содержание курса. Географические аспекты экономических процессов. 

Экономическая география (ЭГ) в системе наук. 

2 Термины и понятия ЭГ. Понятие об экономгеографическом положении. 

Территория и государственное устройство РФ 

3 

Границы РФ и сопредельные страны. Государственное устройство и 

территориальный состав. Территориальные и национально-

территориальные субъекты РФ. 

4 

Пр.р.: установление соответствия территорий в составе РФ и 

территориальных центров.  

5 

Понятие об экономическом пространстве. Различия в уровнях 

экономического развития территорий, географические причины 

диспропорции. 

6 

Географическое разделение труда. Территориальная экономическая 

специализация. 

Природные ресурсы 

7 Классификация ПР. Минеральные ПР – основная база экономики. 

8  Рациональное использование ПР. Ресурсосберегающие технологии. 

9 

Важнейшие виды ПР, география их размещения. Территориальные 

диспропорции в размещении ПР.  

10 Ресурсообеспеченность РФ по основным видам ПР 

Отраслевая и функциональная структуры экономики. Экономика и среда обитания. 

11-14 

Понятие об отрасли экономики, отраслевых и межотраслевых комплексах. 

Внутриотраслевые и межотраслевые связи. 

15-16 

Характеристика отраслей производственной (товарной) и 

непроизводственной (сервисной) сфер экономики. 

17-20 Экономика и среда обитания. Экологическое состояние территорий.  

21-22  Предотвращение техногенных катастроф и ликвидация их последствий 

Региональная экономическая география. ЭГ районирование.  

23 

Принципы ЭГ районирования. Понятие о географических районах и 

регионах (природно-хозяйственных зонах). 

24 

Критерии выделения географических районов (природно-хозяйственных 

зон). Номенклатура географичеких районов. 

ЭГ характеристика регионов. Западный макрорегион 

25-27 

Состав и общая характеристика макрорегиона. Место в географическом 

разделении труда. Европейский Север и Северо-Запад. 

28-32 Европейский Центр. Московский регион 

33-36 

Волго-Вятский район и Поволжье. Нижегородский и Самаро-

Тольяттинский промышленные узлы. 



37-40 

Северный Кавказ. Сочинский и Минераловодский рекреационные 

комплексы. 

41-45 Урал. Машиностроительный и химический комплексы 

Восточный макрорегион 

46-47 

Состав и общая характеристика макрорегиона. Место в географическом 

разделении труда. 

48-49 

Западная Сибирь. Ямало-Тюменский нефтегазовый и Кузнецко-Алтайский 

угольно-металлургический комплексы. 

50-51 

Восточная Сибирь. Норильский и Братский металлургические комплексы. 

Энергетическая специализация Восточной Сибири. 

52-53 Дальний Восток. Рыбопромысловый и лесопромышленный комплексы. 

География населения РФ 

54-55 

История и последовательность заселения территории. Основная полоса 

расселения. Факторы и последовательность освоения территории. 

56-57 

Национальный состав населения. Номенклатура и классификация народов, 

их территориальная локализация. 

58 

Специфика многонационального государства. Сепаратизм и национальные 

проблемы. Русская диаспора. 

59 

Численность. Естественный прирост. Воспроизводство населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения 

60-61 

Миграции внутренние и внешние. Миграционные потоки. Проблема 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

62-63 

Социальная и половозрастная структура населения. Городское и сельское 

население. 

64 Типы населенных пунктов. Города-миллионеры. 

65-66 

Трудовые ресурсы. Структура занятости. Безработица. 

Трудообеспеченность регионов. 

Россия в составе СНГ 

67 СНГ: история формирования и состав. 

68 Экономическая роль России в СНГ. Роль стран СНГ в экономике России. 

 

 


