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Пояснительная записка 

           Программа по географии для 6-го класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией О.А. Климановой – А.И.Алексеева, 

2008 год. 

           При изучении географии в 6 классе используется учебник «Землеведение» автор 

О.А. Климанова, согласно перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки 

России. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2ч в неделю). Количество часов 

соответствует учебному плану ОУ. 

          Использование часов из регионального компонента позволяет изучать местный 

территорально- природный  комплекс. 

 

Цели программы 

Обучающие: 

 Усвоение обучающимися знаний о природе планеты Земля, её основных 

закономерностях и взаимовлиянии природы и хозяйственной деятельности 

населения. 

 Формирование у обучающихся представлений об истории развития географии, о 

значении географических знаний в жизни людей. 

 Овладение умениями применять географические знания для объяснения процессов 

и явлений природы. 

 Развитие у обучающихся умений проводить наблюдения за процессами, явлениями 

природы. 

Развивающие: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Привитие обучающимся интереса к познанию природы. 

Воспитательная: 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к компонентам природы; 

 Формирование мировоззренческой идеи о возможности сохранения природно-

антропогенного равновесия на Земле, в своей стране, своей местности при условии 

разумного сосуществования человека и природы. 

Коррекционные: 

 Коррекция формирования простейших умений и навыков; 

 Коррекция вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения; 

 Коррекция компенсаций и восстановления нарушенных функций в процессе 

обучения. 

 

Учебно – тематический план 6кл (70 час.) 

№ Название раздела курса Количество часов 

1 Введение 1ч. 

2 Земля во Вселенной 8ч. 

3 Развитие знаний о земной поверхности 11ч. 

4 Природа Земли 37ч. 

5 Географическая оболочка – среда жизни 13 

 

 

 



Содержание программы   

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география. Место географических знаний в современной жизни. 

Раздел I 

Земля во Вселенной (8 ч) 

Тема 1 

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Солнечная система. Галактика Млечный Путь и другие миры. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая модели Вселенной. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и 

ночи. Земля – единственная обитаемая планета Солнечной системы. «Голубая планета». 

Одиноки ли мы во Вселенной? Космические исследования и их роль познания Земли. 

Тема 2 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ НА ГЛОБУСЕ 

Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Открытие шарообразной 

формы Земли. Изображение Земли на глобусе: достоинства и недостатки. 

Градусная сеть, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, нулевой 

меридиан. Географические координаты (географическая широта и географическая 

долгота). Определение положения точки на глобусе. 

Раздел II  

Развитие географических знаний о земной поверхности (11 ч) 

Тема 1 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  

Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. 

Путевые впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъёмка. Карта как 

наиболее совершенный способ отражения путевых впечатлений. Что связь с собой в 

путешествие? 

План местности. Изображение местности на плане. Масштаб. Условные знаки. 

Определение на местности направлений и расстояний. Компас, азимут. Составление 

схематического плана местности. Чтение плана местности. 

Географическая карта. Переход от шарообразного изображения Земли на глобусе к 

плоскому изображению на карте. Карта полушарий. История  создания карт. Различия в 

изображении меридианов и параллелей на глобусах и картах. Масштабы карт. Масштабы 

карт. Классификация карт по назначению, масштабу и охвату территории. Карты природы 



и социально-экономические карты. Компьютерные карты. Работа с картой: определение 

по географическим координатам местоположения точки. 

Тема 2 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности и Средневековья. Финикийцы и их 

путешествие вокруг Африки. Географы древней Греции и Древнего мира: Геродот, 

Эратосфен, Птолемей. Сухопутные и морские странствия. Викинги. Арабы. Марко Поло. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Великие географические открытия. Васко да Гама и плавания португальцев в 

Индию. Христофор Колумб и его открытие Америки. Америго Веспуччи. Фернан 

Магеллан и первое кругосветное путешествие. 

Географические открытия XVII – XX вв. в поисках «Южной Земли». Открытие 

Австралии А. Тасманом. Путешествия Дж. Кука. Открытие Антарктиды Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. 

Скотт. 

Российские путешественники и их вклад в изучении Земли: С. И. Дежнёв, Е. П. 

Хабаров и безызвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная 

экспедиция. 

Исследования внутренних частей материков в XIX в.: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н. 

М. Пржевальский, П. П. Семёнов-Тян-Шанский. 

Изучение Антарктиды и Мирового океана в XX в. 

Раздел III 

Природа Земли (37 ч) 

Тема 1 

КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА? 

Материки и океаны. Соотношение площади океана и суши. Облик земного шара. 

Береговая линия. Моря, заливы, проливы. Острова и архипелаги. Полуострова.  

Свойства вод Мирового океана. Температура и соленость вод, их распределение по 

широтам земного шара. 

Движение вод в Мировом океане. Волны, цунами, приливы, отливы. Океанические 

течения: теплые и холодные, ветровые и стоковые. Человек и Мировой океан. 

Тема 2 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 



Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 

метаморфические), их образование. Методы изучения земных глубин. 

Земная кора и литосфера. Движения земной коры. А. Вегенер и его гипотеза 

движения материков. Теория движения литосферных плит. Сейсмические районы на 

земном шаре. Горячие источники и гейзеры. 

Тема 3 

РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа. Горы и равнины. Строение океанского дна (шельф, ложе, 

желоба, горы). Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа на физических картах. Шкала высот и глубин. 

Горные области и основные формы рельефа гор. Различие гор по высоте. Высочайшие 

горы планеты. Процессы горообразования. Рождение, развитие и разрушение гор. 

Стихийные процессы в горах. Осыпи, обвалы, сели и лавины. 

Равнины суши. Различие равнин по высоте: низменности, возвышенности и 

плоскогорья. Образование равнин и их изменение во времени. Влияние текучих вод на 

рельеф равнин. Овраги, балки и речные долины. Дюны и барханы. 

Тема 4 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТ ЗЕМЛИ 

Атмосферный воздухи его значение для человека. Атмосфера – воздушная плёнка 

Земли. Состав атмосферы. Изменение свойств воздуха с высотой. Воздушные массы и их 

свойства в равных районах земного шара. 

Температура воздуха и его измерение. Средняя температура воздуха. Суточный и 

годовой ход температуры воздуха, их различие на разных широтах земного шара. 

Тепловые пояса Земли. 

Погода и климат. Погода и е разнообразие. Влияние погоды и климата на здоровье 

людей. Зависимость климата от географической широты  и абсолютной высоты 

местности. Циркуляция атмосферы и господствующие ветры. Пассаты. Ветры западного 

переноса. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатическая карта. Амплитуда температур и континентальность климата. 

Тема 5 

ВОДА – «КРОВЕНОСНА СИСТЕМА» ЗЕМЛИ 

Круговорот воды в природе 



Река в природе и на географической карте. Исток, устье, притоки, правый и левый 

берега реки. Речная система. Крупнейшие реки планеты. Питание реки, речной бассейн. 

Водораздел. Режим рек. Половодье, паводок, межень. Зависимость режима рек от 

климатических условий. Реки на пути от верховий к низовьям. Горные и равнинные реки. 

Верхнее, среднее и нижнее течение реки. Пороги, водопады, ущелья. Дельты и эстуарии. 

Озёра. Различи озёрных котловин. Сточные и бессточные озёра. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Артезианские бассейны. Болота. 

Ледники и их строение. Снеговая линия в горах. Горное и материковое оледенение. 

Раздел IV 

Географическая оболочка – среда жизни (13 ч) 

Тема 1 

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

Возникновение жизни на Земле. Факторы, благо притствующие распространению 

жизни: тепло, свет, влага, минеральные вещества. Пищевая цепь. Влияние живых 

организмов на природу планеты. Биосфера и её границы. 

Закономерности распределения органического мира по поверхности нашей планеты. 

Влияние климата на характер растительности. Основные типы растительного покрова 

Земли. Распространение животных.  

Почва как особое природное тело. Плодородие как основное свойство почвы. 

Зависимость свойств почвы от географического положения территории. Охрана почв. 

Тема 2 

ГЕОГРАФИЧЕСКА ОБОЛОЧКА И ЕЁ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Оболочки Земли: гидросфера, атмосфера и биосфера. Понятие о географической 

оболочке как области взаимопроникновения всех земных сфер. Взаимодействие оболочек 

Земли. Свойства географической оболочки. Природные комплексы как части 

географической оболочки. Географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны суши. 

Тема 3 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Влияние хозяйственной детальности людей на оболочки Земли и его масштабы. 

Добыча полезных ископаемых. Гидростроительство. Сельское хозяйство. 

Промышленность. Загрязнение поверхностных вод, атмосферного воздуха и недр Земли. 

Радиоактивное загрязнение. Последствия интенсивного хозяйственного освоения Земли. 

Рекультивация нарушенных земель. Охрана природы. Охраняемые природные 

территории. 



Человек как жертва природных воздействий. Стихийные бедствия и их 

происхождения: землетрясения, смерчи, торнадо, наводнения и др. Способы предсказания 

стихийных бедствий и борьба с ними. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Мирное осуществление человека и природы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Концепция устойчивого развития. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), горы: Эльбрус, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, п-ов Камчатка, 

Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 

Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадор, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, 

Обь, Терек, Хуанхэ. 

Озёра: Каспийское море-озеро, Бакал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, 

Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, 

Аляски. 



Оценочные практические работы. 

1. Определение по глобусу географических координат точки (решение прямой и 

обратной задачи).  

2. Определение координат Кемеровской области. 

3. Ориентирование на местности при помощи компаса; определение азимута точек.  

4. Составление плана местности по её описанию.  

5. Составление таблицы «Как люди открывали Землю».  

6. Знакомство с горными породами.  

7. Нанесение на карту некоторых элементов географической номенклатуры. 

8. Составление схемы «Вертикальное строение атмосферы».    

9. Составление краткой характеристики одного из климатических поясов.  

10. Наблюдение за погодой. 

11. Составление простейшей схемы «Круговорот воды в природе».  

12. Нанесение на контурную карту крупных рек.  

13. Знакомство с источниками питания и режимом рек своей местности. 

14. Сравнение растительности разных природных зон. 

15. Работа с картой «Природные зоны Земли» и составление комплексного описания 

одной из зон. 

16. Знакомство с основными видами воздействия человека на природу и их 

последствиями в своей местности.  

Техническое оснащение практических работ: карандаш, контурная карта, 

географический атлас, линейка, планшет (4), компас (3), термометр (10), фотографический 

гербарий (14), комплект коллекции горных пород (6). 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать 

 Основные географические понятия; 

 Виды карт по содержанию, масштабу, изображению; 

 Результаты выдающихся географических открытий; 

 Географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в 

геосферах; 

 Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном уровне; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

явлений. 

Уметь 

 Выявлять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений; 

 Составлять краткую географическую характеристику разных географических 

объектов на основе разнообразных источников географической информации и 

форм её представления; 

 Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

 Определять на местности, плане и карте расстояния, направления и высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 Применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмперические зависимости; 
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7 класс 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

      Цель курса: развитие у обучающихся 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 знаний 

страноведческого характера. 

Задачи курса: 

 Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации; 

 Создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 Усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, 

в центре которых – человек; 

 Способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 На основе историко – географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран: 

 Формировать у учащихся эмоционально – ценностное отношение к географической 

среде. 

 Продолжать развитие географической грамотности учащихся посредством работы с 

картами разнообразного содержания; 

 Учить учащихся извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории.  

 

 

Учебно – тематический план 7кл (70 час.) 

№ Название раздела курса Количество часов 

1 Введение 3ч. 

2 Земля планета людей 18ч. 

3 Материки, океаны и страны мира 47ч. 

4 Человек и планета 3ч. 

 



 

Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, 

хозяйстве и культуре стран земного шара. Источники страноведческой информации. 

Географические карты. Материки, части света и страны. 

Современная политическая карта мира. Изменения на политической карте в последние 

десятилетия и их динамичность. Многообразие стран и их типы: крупнейшие страны и 

микрогосударства, монархии и республики, развитые и развивающиеся страны. Историко-

культурные регионы мира. Различие стран современного мира по географическому 

положению и размерам, формам государственного правления и устройства. 

Раздел I 

Земля – планета людей (18 ч) 

Тема 1 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты меду 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизаций. Плавание человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности население Земли. Размещение населения и его плотность. 

Наиболее населенные страны мира. Человеческие расы. Крупнейшие народы мира, их 

экологические и социальные проблемы. Разнообразие культур и этносов. Национальные 

традиции и обычаи. Религия мира. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

мира. 

Тема 2 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Возникновение и развитие хозяйства. Первичные, вторичные и третичные виды 

хозяйственной деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. 

Взаимосвязь экономик отдельных стран мира. 

Практическая работа. Выделение характерных черт индустриального 

(промышленного) и сельского пейзажей (своей местности или по литературному 

описанию). 

Тема 3 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 



Карта строения земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением 

земной коры. Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

Зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей. Основные и 

переходные климатические пояса. Влияние климата на жизнь людей. Парниковый эффект. 

Образование климатических областей. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские 

природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Раздел II 

Материки, океаны и страны мира (47 ч) 

Евразия: особенности географического положения и природы. Типовая 

характеристика физико-географического положения материка. Особенности природы и 

хозяйственного использования Атлантического и Индийского океанов. Разнообразие 

природы Евразии. Строение земной коры и рельеф. Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. 

Тема 1 

ЕВРОПА 

Европа – самая старая, заселенная и освоенная часть света. Общие особенности 

европейских стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Особенности географического положения стран (островное, 

полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние 

на природу стран. Фьорды Норвегии, озёра и возвышенности Швеции, леса и болота 

Финляндии. Вулканизм и ледники Исландии. Использование геотермальной энергии. 

Скандинавы – потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная 

промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая промышленность 

Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Влияние островного положения на историю и 

культуру стран. Факторы формирования умеренного морского климата. Области древней 

складчатости и основные формы рельефа. Зависимость природы и хозяйства от 

особенностей климата. Индустриальная мощь Англии, вересковые пустоши Шотландии, 

кельтское наследие Уэльса. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – Зелёный 

остров. 

Франция и Бенилюкс. Географическое положение и единство стран региона. 

Природные и рукотворные транспортные пути. Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Франции. Культурное наследие Франции. Нидерланды: страна низкой земли. 

Наводнения и их причины. Работы по мелиорации территории, создание польдеров, 

ветряные мельницы. Высокая степень сельскохозяйственного освоения; отрасли – 

визитные карточки: цветоводство, молочное животноводство. Бельгия: сгусток населения 

и промышленности. Штаб-квартиры общеевропейских объединений. 



Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страны Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Крупнейшие реки страны (Рейн, Эльба), их режим и их транспортное 

значение. Региональные различия в хозяйстве и населении страны. Разнообразие 

немецких городов: Берлин, Гамбург, Мюнхен. Вклад немцев в мировую культуру. Горы и 

ледники Швейцарии и Австрии. Относительная сохранность природы стран как 

предпосылка активной реакции. Горнолыжный туризм. Особое положение Швейцарской 

Конфедерации в Европе. Культурное наследие Австрии. 

Восточная Европа. Страны между Германией и России. Страны западных славян 

(Польша, Чехия, Словакия). Широколиственные и смешанные леса и их различия в 

зависимости от географического положения. Интенсивное и давнее освоение территории 

и современное состояние природы стран. Национальность парки. Территориальная и 

культурная связь с Россией. Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. 

Озёра и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Дюны и янтарь. Куршская коса – 

памятник всемирного природного наследия. Низкое естественное плодородие почв и 

скудость природных ресурсов. Хуторская форма расселения. Рыбный промысел и 

приморская рекреация. Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Белоруссия, Украина, Молдавия). Географическое 

положение территории: черты сходства и различия с европейской частью России. 

Белорусское полесье. Чернобыль и ядерная катастрофа. Степи лесостепи Украины. Днепр: 

горные породы, определяющие характер течения реки. Крымские горы. Киев – мать 

городов русских. «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-

аграрный характер экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Географическое 

положение стран в субтропическом климате и его следствия. Средиземноморский климат 

и средиземноморская растительность. Барьерный эффект гор на окраинах и 

континентальность климата в центре. Разнообразие природы и хозяйства регионов 

Испании. Историческое прошлое Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. 

Конкистадоры. Национальные традиции испанцев. Мадрид и Барселона. Бесконечная 

цепочка испанских пляжей. Португалия – приатлантическая страна на крайнем западе 

Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове. «Итальянский сапог» на карте Европы. 

Государства-карлики. Влияние географического положения на характер природы и 

хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость 

и её современные проявления. Культурное наследие Италии. Промышленное могущество 

Севера и осталось Юга. Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – 

«классическая Италия». Ватикан – город-государство. 

 Дунайские и Балканские страны. Географическое положение, изрезанность береговой 

линии и её влияние на особенности цивилизации. Горный характер стран. Карстовое 

плато. Дунай – международная река Европы: особенности режима. Узел религий и 



культур. Сады Болгарии. Новые страны на территории бывшей Югославии. Венгрия: 

финно-угорский народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Румыния: 

Карпаты и нефть. Культурное наследие Греции. 

Россия – самая большая по площади страна мира. Природа, население, хозяйство. 

Тема 2 

АЗИЯ  

Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к различным структурам земной 

коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение между 

Чёрным и каспийским морями. Сложность геологической истории и её связь с 

рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и 

потухшие вулканы, озёра. Влияние рельефа на особенности климата (влажные и сухие 

субтропики) хозяйственную деятельность людей. Высотная поясность на Кавказе. 

Отрасли хозяйства стран региона: субтропическое и орошаемое земледелие, нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны 

Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона на 

перекрёстке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат 

Аравии, субтропики Турции и Восточного Средиземноморья. Иран и Афганистан – горы, 

нагорья и пустыни. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Этнорелигиозная 

специфика территории. Иерусалим – центр трёх религий. Пустыни Аравии и зарождение 

ислама. Византий – Константинополь – Стамбул. Исторически обусловленные и новые 

отрасли хозяйства стран региона. Региональные различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Специфика континентального географического положения. Горы 

и равнины региона и их связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. 

Пустыни и оазисы. Древняя история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, 

Самарканд. Котел кочевых народов. Монокультурное хозяйство и его экологические 

последствия. Арал – исчезающее море пустыни. 

Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. Сибирский 

антициклон и его влияние на климат. Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. 

Муссонная циркуляция атмосферы. Огромные размеры Китая и разнообразие природы. 

Хуанхэ – «жёлтая река». Лёссовые плато и ветровая эрозия. Катострафические 

наводнения. Особенности населения и хозяйства. Самая многонаселённая страна мира: 

пути решения демографической проблемы. Культура риса и сои. Шелководство. 

Современное экономическое развитие Китая. Монголия – страна потомков Чингисхана. 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 

тропиков до умеренных широт. Островная изоляция страны. Высокая сейсмичность и её 

проявления, цунами. Культ природы и особенности национального сознания. 

Особенности размещения населения. Передовой уровень хозяйства и отрасли 

специализации Японии. Корея – один полуостров, две страны. 



Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор до берегов 

Индийского океана. Гималаи и их образование. Муссоны и их влияние на природу, и 

хозяйство Индии. Инд и Ганг – две главные реки Южной Азии. Древняя культура Индии и 

её связь с природой. Горные королевства Непал и Бутан. Бангладеш: особенности 

географического положения. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: «влажный угол» материка. Обилие 

осадков и буйство растительности. Постоянно влажные и переменно-влажные леса. 

Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филлипины – страны-

архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран, «восточноазиатские драконы». 

Обобщение знаний о Евразии. Разнообразие физико-географического положения и 

природы стран материка. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты. 

Климатические пояса. Неравномерность размещения населения. Расовый, национальный и 

религиозный состав населения. Регионы. 

Тема 3 

АФРИКА 

Особенности географического положения материка и их влияние на её природу. 

Регионы Африки. 

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – 

африканское Средиземноморье. Арабский Запад. Жаркий и сухой климат. Сахара – 

крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. 

Долина Нила – уникальный плодородный оазис. Культура финиковой пальмы. Земледелие 

на оазисах. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты. 

Западная и Центральная Африка. Влияние рельефа и климата на формирование 

природных зон экваториального и субэкваториального поясов. Реки и озёра. Зона Сахеля. 

Опустывание. Зависимость хозяйственной деятельности населения от условий 

увлажнения. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его причины. 

Этническое разнообразие стран региона. Особенности современного хозяйства: добыча 

полезных ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: 

фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и 

национальные парки. Эфиопия – родина сельскохозяйственных культур. Арабское 

влияние на побережье Индийского океана. Народы банту и суахили. Кения и Танзания. 

Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 

восточных и западных побережий. Влияние холодных течений и пустыня Намиб (дюны и 

вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. Река Замбези и водопад Виктория. 

Южно-Африканская Республика: сложный национальный состав, особенности 

экономического развития. Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, 

алмазы, золото. 



Обобщение знаний об Африке. Саамы крупные и наиболее значимые природные 

объекты материка. Климатические пояса и типы климата. Модель географической 

зональности и симметричное расположение зон относительно экватора. Колониальное 

прошлое и современная политическая карта. Колониальный тип структуры хозяйства: 

порты, районы добычи полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. 

Нищета, голод, неграмотность. 

Тема 4 

АМЕРИКА – НОВЫЙ СВЕТ 

Америка – одна часть света, два материка. Особенности географического положения и 

природы Северной и Южной Америки. 

Канада. Особенности географического положения. Канадский Арктический архипелаг. 

«Холодное дыхание Арктики» и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Арктический и 

субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные скалы 

полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и обилие полезных ископаемых. 

Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озёра и 

реки Святого Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Особенности 

населения и хозяйства Канады. Гренландия – самый большой остров на Земле. 

Соединённые Штаты Америки. Государственное устройство. Географическое 

положение: от Атлантики до Тихого океана. Особенности природы страны: горный Запад 

и равнинный Восток. Меридиональная зональность. Миссисипи – «американская Волга». 

Национальные парки.  

Состав населения страны: «плавильный котел наций» и коренные жители США. Образ 

жизни современных американцев. США – крупнейшая экономическая держава мира. 

Зависимость хозяйственной деятельности населения от природных условий страны. 

Региональные различия в размещении населения и хозяйства. Северо-Восток США: район 

первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов Чикаго. Вашингтон – 

столица США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – 

самый населённый и развитый штат. Города Тихоокеанского побережья: Лос-Анджелес, 

Сан-Франциско. 

Центральная Америка и Вест –Индия. Особенности географического положения 

стран региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Мексиканское нагорье и 

суккуленты. Жаркий и сухой климат внутренних нагорий. Наследие древних культур. 

Мехико – один из крупнейших городов мира. Тропические циклоны Карибского моря. 

Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная 

река Земли. Амазонская сельва. Минеральные богатства Бразильского плоскогорья. 

Особенности современного хозяйства страны. Архитектура. Бразилиа – столица страны. 

Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность 

геологической истории и богатсво полезными ископаемыми: нефть Эквадора и 



Венесуэлы, олово Боливии и медь Чили, драгоценные металлы. Льянос – саванны 

бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная поясность: от сельвы до ледников. 

Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака и доколумбовые 

цивилизации Анд. 

Лаплатские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и 

Патагония. Река Парана и гидростроительство. Крайний юг материка: фьорды и острова. 

Население и хозяйство стран. 

Обобщение знаний о Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 

Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – 

общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение 

европеоидной, монголоидной и негроидной рас. 

Тема 5 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия – страна-материк. Сухопутные мосты с Евразией и Тасманией. Большой 

Водораздельный хребет и его влияние на природу страны пустыни Центральной 

Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). Минеральные богатства Западной 

Австралии. Уникальный животный и растительный мир, эндемики. Аборигены и 

иммигранты. Особенности хозяйства страны.  

Океания. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы 

и лагуны. «Покорители Тихого океана». Полинезия, Микронезия, Меланезия. Натуральное 

хозяйство и ядерные испытания. Особенности природы и хозяйственного использования 

Тихого океана. 

Тема 6 

ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 

Общие черты природы областей Земли. История исследования и освоения. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного 

освоения Северного Ледовитого океана и сухопутный части Арктики. 

Антарктика и Антарктида. Ледниковый покров и строение материка. Антарктические 

оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и айсберги. 

Раздел III 

Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) 

История изменения природы Земли человеком. Воздействие первобытных людей на 

природу, использования огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. 

Результаты взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение 

человеком природы материков. 



Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, п-ов Сомали, 

остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье; вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра 

Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), 

Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия 

(Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: п-ов Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая Зеландия, 

Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет, гора 

Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; горы 

Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвинейское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платское 

низменности; реки Парана, Ориноко; озёра Титикака, Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: п-ов Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, Гудзонов, 

Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, 

Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; реки Макензи, Миссисипи 

с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озёра Великие (американские), 

Виннипег, Большое солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-

Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: п-ов Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский, 

Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 



равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, 

Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы 

Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, 

Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их 

столицы и крупнейшие города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к знаниям и умениям 

Называть (показывать): 

Географическую номенклатуру, 

Географические (климатические) пояса, 

Географические зоны, 

Крупнейшие народы материков, 

Климатообразующие факторы, 

Последние (3) исторические эры геологического времени Земли, 

Важнейшие события в истории Земли (образование планеты, появление человека и т.д.) 

Методы изучения природы материков и океанов. 

Определять (измерять): 

Координаты крайних точек материков, 

Протяженность материков с севера на юг и с запада на восток, 

Плотность населения отдельных стран. 

Описывать: 

Географические зоны отдельных материков, 

Географическое положение крупнейших географических объектов материков, стран, 

Культурные особенности населения изучаемых стран, 

Природные. Социальные и экономические особенности стран (страны), 

Особенности открытия и освоения материков. 

Объяснять влияние географического положения материков на формирование их природы, 

Причины закономерной смены природных зон на Земле (в том числе высотных поясов), 

Взаимосвязи природных компонентов отдельных территорий, 

Некоторые способы адаптации растений и животных к условиям обитания, 

Значение Мирового океана в жизни человека, 

Необходимость охраны природы, международного сотрудничества для этой цели, 

Влияния истории освоения территории на некоторые особенности ее хозяйства и 

население (на примере материков и отдельных стран), 



Влияние природных условий на расселение, занятия и быт населения (на примере 

отдельных стран), 

Некоторые причины формирования традиционных и современных отраслей хозяйства 

отдельных стран, 

Некоторые черты сходства и различия отдельных материков, регионов и стран. 

Прогнозировать: 

Последствия преобразования отдельных географических зон человеком, 

Последствия антропогенного воздействия на местные ландшафты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценочные практические работы 

1. «Анализ размещения населения мира» . 

2. «Нанесение на контурную карту ареалов распространения человеческих рас». 

3. составление таблицы «Крупнейшие по численности населения страны мира». 

4. «Выделение характерных черт индустриального и сельского пейзажа своей 

местности». 

5. «Определение соотношения между формами рельефа и строения земной коры».  

6. Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле». 

7. «Анализ климатограмм». 

8. «Описание географического положения Евразии». 

9. «Составление маршрута морского путешествия». 

10. «Описание климатической диаграммы».  

11. «Описание по плану страны». 

12. «Подготовка туристического проспекта». 

13. «Описание климатической диаграммы». 

14. «Анализ размещения населения по территории страны». 

15. «Составление характеристики одного из типов климата п-ва Индостана». 

16. «Описание географического положения Африки». 

17. «Нанесение на контурную карту  природных объектов материка». 

18. «Описание страны по плану». 

19. «Описание географического положения Южной Америки». 

20. «Нанесение на контурную карту  природных объектов материка». 

21. «Составление характеристики реки». 

22. «Выявление влияния рельефа на климат». 

23. «Описание географического положения острова Новая Зеландия». 

24. «Составление краткой характеристики Северного Ледовитого океана». 



Техническое оснащение практических работ: контурные карты, географический атлас, 

карандаш, линейка. 

 

УМК: 

1. Учебник: Климанова О.А. География. Страноведение / О.А. Климанова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Географический атлас. 7 кл. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 7 кл. / В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 

2010.  

4. Румянцев А.В. География. Страноведение. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику под 

ред. О.А. Климановой «География. Страноведение» / А.В. Румянцев, Э.В. Ким, 

О.А. Климанова. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Список литературы 

Литература, использованная при подготовке программы: 

1. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы: 

Метод. пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

2. Крылова О.В. Современный урок географии: Уроки развивающего обучения. 6-7 

классы. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

3. Хабибуллин Р.Х. География. 6-7 кл.: Дидактические карточки задания. – М.: 

Дрофа, 2003. 

 

4. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии: 6-

10 кл.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Программно-методические материалы. География 6-9 классы. /Составитель В.И. 

Сиротин. – М.: Дрофа, 2001 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии/ 

Составитель Н.Н. Петрова, - М.: Дрофа, 2001 

7. География в таблицах. 6-10 кл.: Справочное пособие/Авт.-сост. В.В. Климанов, 

О.А. Климанова,  - М.: Дрофа, 1997. 

8. Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособие. – М.: Дрофа, 1998. 

9. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии: 6-

10 кл.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2000.  

10. Элькин Г.Н. География материков и океанов. 7 класс: Метод. пособие. – СПб.: 

«Паритет», 2001. 

11. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: Книга для 

учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000. 

12. Коринская В.А, Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 кл. : 

Метод пособие. – М.: Дрофа, 2002. 

13. Николина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: «ВАКО», 2005. 



14. Бенькович Т.М., Бенькович Д.Л. Опорные конспекты в обучении географии: 7 кл.: 

Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1995. 

15. Рабочие программы по географии. 6-9 классы/ Автор-составитель Н.В. 

Болотникова – М.: Издательство «Глобус», 2009. 

 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

15. Занимательные географические задачи и вопросы. Пособие для учителей. М.: 

«Просвещение», 1978. 

16. Пармузин Ю.П. Живая география: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1993. 

17. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся 9-10 кл. 

средней школы. / Сост. А.Н. Захлебный. – М.: Просвещение, 1986. 

18. Охрана природы: Факультативный курс: Пособие для учащихся / А.В. Михеев, К.В. 

Пашканг, Н.Н. Родзевич, М.П. Соловьева; Под ред. К.В. Пашканга. – М.: 

Просвещение, 1990 

19. Популярная энциклопедия рек и озер./ Составитель Ю.И. Смирнов. Издательский 

дом «МиМ», 1998. 

20. Весь мир: Реки, озера, моря, океаны. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2000. 

21. Максимов Н.А. Хрестоматия по физической географии: Пособие для учителей / 

Сост. Н.А. Максимов. – М.: Просвещение, 1980. 

22. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии: Кн. для учащихся 6-8 кл. 

– М.: Просвещение, 1990. 

23. По континентам и странам: Кн. для учащихся / Сост. Н.С. Юрцевич. – Мн.: Нар. 

асвета, 1983. 

24. Кучер Т.В. География для любознательных: 6-10 кл. – М.: Дрофа, 1996. 

25. Занимательная география: Что? Где? Когда?: учебное пособие для школьников, 

студентов педколледжей и пединститутов, учителей начальных классов. / 

Составитель Выгонская Г.М. – М.: Граф-пресс, 2003Селищев Е.Н. География для 

любознательных, или о чем не узнаешь на уроке / Художники Г.В. Соколов, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия,К», 1998. 

26. Баландин Р.К. В.И. Вернадский: Кн. для учащихся 9-10 кл. – М.: Просвещение, 

1987. 

27. Баландин Р.К. Н.Н. Миклухо-Маклай: Кн. для учащихся.  – М.: Просвещение, 1995. 

28. Лесненко В.К. Мир озер: Кн. для чтения учащихся 8-10 кл. сред. шк. – М.: 

Просвещение, 1989. 

29. Зверев М.Д. Кладовая чудес: Рассказы / Научно-художественная лит-ра. Рис. Л. 

Кузнецова. – М.: Дет. Лит., 1984. 

30. Г.А. Малинин. Саратов Очерк-Путеводитель. – Саратов: Приволжское книжное 

издательство, 1980. 



31. Весь мир. – Мн.: Литература, 1996. (энциклопедический справочник). 

32. Страны мира. Справочник для эрудитов и путешественников. Харьков: Книжный 

клуб, 2006. 

33. Интернет-ресурсы. 

Электронные учебные издания: 

1. География 6-10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

3. Интерактивный атлас Земли 

4. Страны мира. Географический справочник. 

5. География. Наш дом – Земля 
 

 

 

 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

           Программа по географии для 8-го класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.И.Алексеева, 2008 год. 

В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население», 

которая состоит из «Введения» и трех разделов: «Пространства России», «Природа и 

человек», «Население России». По сравнению с традиционным подходом по-новому 

раскрыт раздел «Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как 

ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического и 

нравственного здоровья.  

При изучении географии в 9 классе используется учебник «География России – 

Природа и население» авторы: А.И.Алексеев, В.И. Низовцев, Э.В. Ким и др., согласно 

перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки России. 

            Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2ч в неделю). Количество часов 

соответствует учебному плану ОУ. 

          Реализация краеведческого подхода в изучении географии России осуществляется 

через  систему поэлементного изучения  своего края. В данном курсе отводится  10  часов. 

Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии  

 сборник «Программы для  общеобразовательных учреждений: География.  6 – 11 

класс (базовый уровень), М., «Дрофа».  2009 г. 



  Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2007 г. 

 

 

 

Цели и задачи курса 

       Главная цель курса заключается в развитии географического мышления обучающихся 

и формировании школьников целостного представления о стране, а также личностных 

качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их 

культуре и национальным особенностям. 

Задачи курса: 

 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны; 

 Сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире; 

 Научить учащихся работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно- следственных связей, закономерностей; 

 Развивать географическую грамотность учащихся; 

 Сформировать у учащихся образные представления о крупных природно- 

хозяйственных регионах страны; 

 Показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

 

Учебно – тематический план 8кл (70 час.) 

№ Название раздела курса Количество часов 

1 Введение 1ч. 

2 Пространства России 8ч. 

3 Природа и человек 41ч. 

4 Население России 18ч. 

5 Особенности природы своей местности 10ч. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема « Географическое положение России» 

Мыс Флигели (арх. Земля Франца-Иосифа), м. Челюскин (п-ов Таймыр), г. 

Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), м. Дежнёва 

(Чукотский п-ов); моря Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское 

море-озеро; проливы Берингов, Лаперуза, Кунаширский; заливы Финский, Пенжинскя 

губа; арх. Земля Франца-Иосифа, острова Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Курильские, Сахалин; п-ов Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр. 

Формирование территории России: Шпицберген, Белгородская черта, Становой 

хребет, Новороссия, Аляска и Алеутские острова, Приамурье и Приморье, Маньчжурия, 

Чита, Владивосток.  

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низм., Среднерусская возв., 

Приволжская возв.); Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато 

Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, г. Эльбрус), Урал, Алтай 

(г. Белуха), западный и Восточный Саян, Становый хребет, Верхоянский хребет, Черского 

хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. 

Нефтегазоносные провинции: Волго-Уральская, Северо-Кавказская, Тимано-

Печорская, Баренцево-Карская, Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Лено-Вилюйская, 

Охотская, Восточно-Арктическая. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, 

Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная 

Шория. 

Месторождение цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, 

Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

Месторождение фосфатных руд: Кольский п-ов, Вятско-Камское, месторождения 

Алтае-Саянского бассейна. 

Месторождения солей: Прикаспийский, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. Побережье Черного моря, Уссурийская тайга.   



Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур; озёра Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; вдхр. Куйбышевское, 

Рыбинское, Братское; Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

         Раздел Ш. Население России 

Республики: Карелия, Коми, Удмуртская, Марийская, Мордовия, Чувашская, 

Татария, Башкирия, Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, 

Северная Осетия, Ингушская, Чеченская, Дагестан, Алтай, Хакасия, Тува, Бурятия, Саха 

(Якутия).  

Автономная область: Еврейская. Автономные округа: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 

Таймырский (Долгано-Ненецкий), Коми-Пермяцкий, Ханты-Мансийский, Эвенкийский, 

Ачинский Бурятский, Усть-Ордынский Бурятский, Корякский, Чукотский.  

Города-«миллионеры»: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 

Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, 

Новосибирск. 

Памятники всемирного культурного наследия на территории России 

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; 

Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и 

окрестностей; историко-архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные 

памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в 

Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в Коломенском; историко-архитектурный 

комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы. 

Введение  1  час 

    Изучение географии как один из способов познания  окружающего мира. Главная 

задача географии – выяснение того,  чем живут люди, как они взаимодействуют  с 

окружающей средой и изменяют  её. 

Раздел  -  I.  Пространства  России. 8ч. 

     Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние 

точки территории и её протяжённость. Административно – территориальное  устройство 

России. Субъекты Российской Федерации. Границы России: сухопутные и морские. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее.  

     Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на 

север. Присоединение восточных территорий. Дальний  Восток на рубеже  19 – 20 вв. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах  

освоения новых территорий. Современные задачи географии. 

Раздел  - II.  Природа  и  человек. 41ч. 

Тема  1.   Рельеф  и  недра.  

     Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические 

структуры.  

     Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на  природу,  хозяйство,  жизнь 

населения. Современное развитие рельефа. Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные 

проявления внутренних сил. 

     Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно  – 

ледниковый рельеф. Карстовые процессы.  Деятельность ветра, влияние хозяйственной 

деятельности на рельеф. 

      Богатства недр России.  Место России в мире по запасам и добыче полезных 

ископаемых.  Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость 

минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых  на окружающую среду. 

Рекультивация  земель. 

Тема   2.   Климат. 

     Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения 

и рельефа   на количество тепла. 



Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная  солнечная 

радиация, их  различия на разных  широтах.  

     Закономерности циркуляции воздушных масс.  Атмосферные  фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны.  

      Разнообразие типов климата  нашей страны  и разнообразие  условий жизни людей. 

Умеренно – континентальный. Континентальный, резко  континентальный, муссонный, 

арктический, субарктический, субтропический  климат. Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к  

климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды. 

Тема   3.  Богатство  внутренних  вод  России. 

     Роль воды на Земле. Реки.  Значение рек в заселении и освоении  территории  России. 

География российских рек. Сточные области.  Формирование  и строение речной долины. 

Базис эрозии. Речные  бассейны и водоразделы.  Падение и уклон рек, скорость течения, 

водоносность рек.  Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодье, наводнения – их 

причины и последствия. 

     Разнообразие и значение озёр России.  Происхождение озёрных котловин.  Грунтовые 

и артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного 

оледенения  по территории  страны. 

     Вода в жизни человека. Водные ресурсы.  Реки – транспортные артерии страны.  

Каналы – рукотворные  реки.  Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое.  

Проблемы рационального  использования водных ресурсов. 

Тема  4.  Почвы – национальное достояние страны. 

    Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, 

земельный фонд России. Почвы – особое природное тело.  В.В.Докучаев – основатель 

научного почвоведения. Строение почвы. Понятие о почвенных горизонтах и почвенном  

профиле. 

    География почв России.  Их особенности,  распространение по территории  России.  

Почвенная  карта.  Почвы и урожай.  Плодородие – главное свойство почвы. 

Механический состав. Структура почвы.  Агротехнические мероприятия, механические 

приёмы обработки почвы, внесение удобрений. Рациональное использование и охрана 

почв. Основные системы земледелия.  Мелиорация почв.   Меры предупреждения и 

борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

Тема  5.  В природе  всё  взаимосвязано. 

      Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 

азональность природных комплексов России. Природное районирование.  

      Свойства природных территориальных комплексов: целостность, ритмичность, 

устойчивость и их значение для планирования хозяйственной деятельности.. 



     Человек и ландшафты. Природно  – антропогенные ландшафты. 

Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские 

ландшафты и природно – технические комплексы. Культурные ландшафты. 

Тема  6.  Природно – хозяйственные зоны. 

     Учение о природных зонах.  В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о 

ландшафтно – географических  зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности 

человека. 

    «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная 

полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.  

Редкоочаговое  расселение. Экологические  проблемы. 

      Таёжная зона. Характерные особенности таёжных ландшафтов. Разные виды тайги в 

России. Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения  тайги. 

     Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота.  Торф и его 

свойства. Роль болот в природе.  Что дают болота человеку? 

      Смешанные леса. Факторы разнообразия её ландшафтов. Смешанные леса  Восточно – 

Европейской  равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и 

расселение.  Современные проблемы освоения этой природно – хозяйственной зоны. 

        Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов.  Характерные лесостепные и 

степные природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для 

народного хозяйства России. 

        Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства 

природы.  Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах.  Редкоочаговое расселение.  

Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и её последствия.  

       Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов  Кавказских и 

Уральских  гор, гор Сибири и Дальнего Востока.  Человек и горы. Освоение гор. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Жизнь и хозяйственная деятельность людей 

в горах. Расселение населения. Опасные природные явления. 

Тема   7.  Природопользование и охрана природы. 

        Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Рациональное использование 

природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы и их 

значение для человека. Охрана природы и охраняемые территории. 

Раздел  -  III.  Население  России. 18ч. 

Тема  1. Сколько нас Россиян? 

        Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические 

кризисы. Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 



Тема  2.  Кто мы? 

        Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, 

пожилого населения и трудоспособного. 

Тема  3.  Куда и зачем  едут  люди? 

       Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в 

Россию и из неё. Изменение потоков миграций между Россией и ближнем зарубежьем.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные и годовые циклы 

передвижений населения. Картограмма как вид географической информации. 

Тема  4.  Человек и труд. 

      Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Тема  5.  Народы  и  религии  России. 

     Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этнический состав населения России. Связь географии народов  и  административно – 

территориального  деления России. География русского языка. Религии России. Роль 

религий в формировании Российского государства. Влияние религии на  повседневную 

жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

Тема  6.  Где  и  как  живут  люди? 

       Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных  районах  

России  и других странах. Главная полоса расселения. Расселение людей, типы 

населённых пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации и её показатели. 

Причины роста городов и повышение их роли в жизни общества. Города России. Типы 

городов России. Сельское расселение, его особенности. Сельская местность как 

хранительница культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – главное 

богатство страны.  

Раздел  - 4. География Кумеровской области.  Природа. 10ч. 

        Территория, границы, физико – географическое положение. Особенности 

геологического строения. Полезные ископаемые. Рельеф территории области. Общая 

характеристика климата. Агроклиматические ресурсы. Гидрографическая сеть. Реки, 

озёра. Водохранилища, пруды. Подземные воды. Почвенный покров. Земельные ресурсы 

и их использование. Растительность и ботанико – географическое районирование. 

Животный мир. Природные районы. Экологическая обстановка. Особо охраняемые 

природные территории.  

 

 

 



 

 

 

           Требования к уровню подготовки учащихся                 

Умения   и  навыки  по курсу «География России» 

Называть (показывать):  

 численность населения и площадь страны; географические районы страны; 

субъекты РФ;  

 морские и сухопутные границы РФ;  

 народы РФ, основные языковые группы;  

 крупнейшие города, исторические и промышленные центры; сельскохозяйственные 

районы страны;  

 важнейшие транспортные магистрали, морские порты;  

 особенности тектонического и геологического строения территорий;  

 основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; крупнейшие 

реки и озера страны;  

 распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;  

 моря, омывающие РФ;  

 климатообразующие факторы и типы климата;  

 распространение многолетней мерзлоты.  

Определять (измерять):  

 географическое положение объектов: местное и поясное время;  

 коэффициент увлажнения;  

 необходимые источники географической информации; количество и плотность 

населения;  

 динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;  

                         Объяснять:  

 сущность основных научных понятий и терминов;  

 значение географического разделения труда;  

 территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности 

населения;  

 особенность современной демографической ситуации в России;   

 влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий 

на хозяйственную деятельность;  

 влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского хозяйства 

по территории России;  

 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних 

социально-экономических и политических связей для развития стран;  

 причины возникновения опасных природных процессов и явлений.  

Прогнозировать и оценивать:  



 изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной 

деятельности населения;  

 влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения;  

 изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;  

 влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;  

 современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ;  

 составлять географическое описание и характеристики территории на основе 

чтения карт и других источников информации;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических 

карт с использованием разных источников информации.  
 

 

Используемый УМК 

1. А.И.Алексеев и др. География России. Природа  и  население. 8  класс – М.: Дрофа, 

2008 г.  

2. Учебник: География Кемеровской области (учебное пособие для учащихся). Часть 

1. География Кемеровской области. Природа. Автор Л.И. Соловьёв – Кемерово: 

ОАО «ИПП «Кузбасс»» , 2006 г 

3. А.И.Алексеев. География. Рабочая тетрадь. Природа. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Природа 

и население“. 8 класс – М.:     Дрофа, 2008 г.  

5. Атлас. География России. Природа 8  класс. Издательство «Дрофа», М., 2006г 

6. Атлас. География России.  8 – 9 класс.  М., 2005г.,  Н.Н.Полункина. 

7. Мультимедийная программа: География 8 класс  Кирилла и  Мефодия. 

                                                        
Список литературы 

Литература, использованная при подготовке программы: 

1. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы: 

Метод. пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

2. Макарцева Л.В., Кусков А.С. Внеклассная работа по экономической и 

социальной географии России. – Саратов: «Лицей», 2001. 

3. Глушкова В.Г., Симагина Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной 

географии России и новых независимых государств. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. 

4. Глушкова В.Г., Симагина Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной 

географии мира. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Баринова И.И. География России. 8-9 класс.: метод. пособие / И.И. Баринова, 

В.П. Дронов. – М.: Дрофа, 2005. 

6. Хабибуллин Р.Х. География. 8-9 кл.: Дидактические карточки задания. – М.: 

Дрофа, 2005 

7. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии: 

6-10 кл.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

8. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы: Метод. пособие для учителя. – М.: 

Дрофа, 2004. 

9. География. 9 класс: Поурочные плану по учебнику А.И. Алексеева, В.В. 

Николиной/Авт.-сост. С.А. Малиновская. – Волгоград: Учитель, 2004.Баранчиков 

Е.В. 



10. Тесты по географии: 9 класс: к учебнику А.И. Алексеева, В.В. Николиной 

«География: население и хозяйство России: 9 класс»/Е.В. Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

34. Занимательные географические задачи и вопросы. Пособие для учителей. М.: 

«Просвещение», 1978. 

35. Пармузин Ю.П. Живая география: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1993. 

36. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся 9-10 кл. 

средней школы. / Сост. А.Н. Захлебный. – М.: Просвещение, 1986. 

37. Охрана природы: Факультативный курс: Пособие для учащихся / А.В. Михеев, К.В. 

Пашканг, Н.Н. Родзевич, М.П. Соловьева; Под ред. К.В. Пашканга. – М.: 

Просвещение, 1990 

38. Весь мир: Реки, озера, моря, океаны. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2000. 

39. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии: Кн. для учащихся 6-8 кл. 

– М.: Просвещение, 1990. 

40. Кучер Т.В. География для любознательных: 6-10 кл. – М.: Дрофа, 1996. 

41. Занимательная география: Что? Где? Когда?: учебное пособие для школьников, 

студентов педколледжей и пединститутов, учителей начальных классов. / 

Составитель Выгонская Г.М. – М.: Граф-пресс, 2003Селищев Е.Н. География для 

любознательных, или о чем не узнаешь на уроке / Художники Г.В. Соколов, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия,К», 1998. 

42. Баландин Р.К. В.И. Вернадский: Кн. для учащихся 9-10 кл. – М.: Просвещение, 

1987. 

9 класс 

Пояснительная записка. 

         Программа по географии для 9-го класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.И.Алексеева, 2008 год. 

         В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и 

географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и 

«Районы России». 

         При изучении географии в 9 классе используется учебник «География России – 

Хозяйство и географические районы» авторы: А.И.Алексеев, В.И. Низовцев, Э.В. Ким и 

др., согласно перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки России. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2ч в неделю). Количество часов 

соответствует учебному плану ОУ. 

Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии  



 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2009 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа»,2007 г. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. При  изучении географических регионов  

рассматриваются как природные, так и социально-экономические особенности региона, 

прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и направлениями 

хозяйственной деятельности населения. Благодаря этому высвобождается время для 

выполнения практических работ и  изучения географии Кемеровской области (отводится 

10 часов). 

 

      

Цели и задачи курса  

         Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

обучающихся и формировании школьников целостного представления о стране, а также 

личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи курса: 

 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны; 

 Сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире; 

 Научить учащихся работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно- следственных связей, закономерностей; 

 Развивать географическую грамотность учащихся; 

 Сформировать у учащихся образные представления о крупных природно- 

хозяйственных регионах страны; 

 Показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

Учебно – тематический план 9кл (68час.) 

№ Название раздела курса Количество часов 

1 Хозяйство России 19ч. 

2 Районы России 49ч. 

 

 

 



 

 

         Требования к уровню подготовки учащихся 

 
1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий: 

«концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; 

«топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути 

развития хозяйства. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 



 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Содержание программы 9 класс 

Тема 1 

 Введение 1ч. 

Раздел I 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

     Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства. 

Изменение структуры хозяйства России. 

     Этапы развития хозяйства России. Цикличность развития хозяйства.  

     Географическое районирование. Его виды. Географические районы России.      

Административно – территориальное деление. 

Тема 2 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

     Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. География животноводства и растениеводства.  

     Легкая и пищевая промышленность  в составе АПК. Особенности развития. 

География лёгкой и пищевой промышленности. 

     Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их размещения. 

     Топливно – энергетический комплекс. Значение в развитии хозяйства России. 

Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

     Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы 

угольных районов.  

     Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и НПЗ. 

     Газовая промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи и 

транспортировка  газа.  

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России.                           

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности 

влияния на окружающую среду. География электростанций. 



Проблемы ТЭК в России. 

     Металлургический комплекс, его значение в развитии хозяйства России. Структура 

комплекса. Типы предприятий чёрной и цветной металлургии, факторы размещения. 

География чёрной и цветной металлургии. 

     Машиностроительный комплекс, его значение в развитии хозяйства России. 

Структура комплекса, факторы размещения. Специализация и кооперирование. География 

размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

     Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура промышленности. 

Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность 

и окружающая среда. 

     Понятие инфраструктуры. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта по технико – экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы 

транспортного комплекса. 

       Информационная инфраструктура. Значение и состав. Влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

       Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационное 

районирование. 

       Территориальное разделение труда. Возникновение географического разделения труда. 

Условия, влияющие на специализацию районов. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Раздел II 

Районы России 

Тема 1 

      Европейская Россия (Западный макрорегион) .  

Восточно – Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно – 

хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства 

ГЭС.  

     Центральная Россия  

Центральная Россия — экономическое и политическое ядро страны. Состав территории. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район.  Благоприятные природные условия. Не комплексность ресурсной базы, 

дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокие численность и плотность населения, 

качество трудовых ресурсов. Преобладание городского населения. 

Высокий уровень концентрации науки. Специализация хозяйства на науко- и трудоемких 

отраслях.  

Москва – столица России. Столичные функции. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

Центрально – Чернозёмный район. Этапы освоения территории хозяйства. Природные ресурсы. 

АПК района. Развитие промышленности. КМА и чёрная металлургия. Территориальная 

структура района. 



Волго – Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, и их историко – культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение.  

      Северо-Западный район  

Географическое положение.  Природные особенности и ресурсы. Балтийское море и Ладожское 

озеро, их использование. 

Древние русские города, особенности их развития. 

Культурно-историческое значение Санкт-Петербурга. Новые хозяйственные задачи. Пригороды 

Петербурга. Наука и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. 

 

      Европейский Север  

Приморское положение, его влияние на формирование хозяйства. Богатство и разнообразие 

ресурсной базы: минеральные лесные, водные и рыбные ресурсы. Сложные природные условия 

их влияние на жизнь и труд людей. Этапы освоения и заселения территории. Смена отраслей 

специализации. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и 

лесной промышленности Морской транспорт. Проблемы охраны северной природы. 

Экономические и социальные проблемы. Роль севера в развитии русской культуры. 

     Поволжье  

Географическое положение. Волга — стержень развития экономики. Благоприятные природные 

условия. Наличие гидроэнергоресурсов, нефти и газа. Земельно-почвенные ресурсы. 

Многонациональный состав населения. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэлектроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы Волги. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград).   

      Северный Кавказ (Европейский Юг ) 

Особенности географического положения. Многонациональный состав населения. 

Межнациональные проблемы. Преобладание сельского населения. Рекреационные, 

агроклиматические, минеральные ресурсы. Агропромышленный комплекс: многоотраслевое 

сельское хозяйство, пищевая промышленность. Машиностроение и цветная металлургия. 

Курортное хозяйство, туризм. Экономические, экологические и социальные проблемы района. 

Моря (Чёрное, Азовское, Каспийское) района. Их природа и хозяйственное 

использование.  

     Урал  

        Географическое положение. Разнообразие минеральных ресурсов, интенсивность их 

использования. Проблемы населения, трудовых ресурсов. Крупнейшие города.  

         Взаимосвязь отраслей специализации. Горнодобывающая промышленность, металлургия, 

химическая промышленность, машиностроение. ВПК. Отставание развития социальной сферы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы района.  

Обобщение знаний по западным районам России. 

Тема 2  

     Азиатская часть России (Восточный макрорегион)  

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.  

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые.  

Арктические моря. Особенности морей. Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав.  



         Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития 

хозяйства. Зона крайнего Севера. Очаговое размещение экономики. 

       Западная Сибирь  

Экономико-географическое положение. Разнообразие топливно-энергетических ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс, его структура и размещение. Основные трубопроводы. Тепло-, 

электроэнергетика, лесная и рыбная промышленность. Угольно-металлургический комплекс 

Кузбасса. Экологические проблемы. 

       География своего региона  

Определение особенностейгеографического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

Практические работы 

  1.Определение по картам экономико - географического положения своей области. 

2. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своей области. 

 

       Восточная Сибирь  

       Экономико-географическое положение. Богатство и разнообразие природных ресурсов (рудные, 

энергетические, водные, лесные) при экстремальных природных условиях. Гидро-, электроэнергетика 

и развитие энергоемких производств: целлюлозно-бумажная промышленность, цветная металлургия. 

Основные промышленные узлы. 

        Байкал – жемчужина России. Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала. 

       Дальний Восток (4 часа) 

       Экономико-географическое положение и его влияние на формирование хозяйства. 

Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. Рыбная, лесная 

промышленность, добыча и обогащение руд цветных металлов. Добыча золота и алмазов. 

Морской транспорт и внешняя торговля, крупнейшие порты. Энергетические и экологические 

проблемы. 

         Моря Тихого океана: Беренгово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

         Население района. История заселения. Национальный состав. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам. 

        Тема 3  

      Россия в мире 

      Роль и место России в международном географическом разделении труда. Связи России со 

странами СНГ, Европы, Азии, Америки: проблемы и перспективы взаимовыгодного 

сотрудничества.  

  

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 9 класс. 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние Севера», 

«Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, Саянская, 



Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Новоронежская, Ленинградская, 

Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс» 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва, Санкт-

Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной металлургии: 

Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский, 

Самара, Усолье-Сибирское; лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, 

Енисейск, Усть-Илимск, Комсомольск-на-Амуре, Братск. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры 

металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский; ж/д 

магистрали: Транссибирская, БАМ; научные центры и технополисы: Москва и города 

Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Тема «Центральная Россия», «Северо-запад» 

Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина; возвышенности: Валдайская, 

Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки Дон, Ока, Вятка, Кама, 

Нева; озёра Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское, Рыбинское; 

каналы: им. Москвы (Москва – Волга), Волго-Балтийский, Мариинская система; 

заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. 

Подмосковный угольный бассейн, КМА. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 

Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Тема «Европейский Север» 

Моря: Баренцево, Белое, Заливы: Кандалакшский, Онежская губа; п-ова Рыбачий, Канин; 

острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: Тиманский кряж, 

Северные Увалы, Хибинские горы; Печорская низменность; реки: Северная Двина, 



Печора, Онега, Мезень; озёра Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники: 

Кандалакшский, Лапландский. 

Печорский угольный бассейн. Месторождение железных и цветных руд Кольского п-ова и 

Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

Тема «Поволжье» 

Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; реки: 

Волга, Дон; озёра: Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, 

Цимлянское; Волго-Донской канал; национальный парк Самарская Лука, Астраханский 

заповедник; месторождение солей: Эльтон, Баскунчак. 

Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Юг европейской части» 

Моря: Азовское, Чёрное; Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская 

возвышенность; горы: Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности: Прикубанская, 

Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; Тебердинский 

заповедник, месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема «Урал» 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал; горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, 

Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, 

Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, Гыданский; 

возвышенность Сибирские Увал; равнины: Ишимская, Барабинская; реки: Тобол, Ишим, 

Пур, Таз; озёра: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн; 

Сургуцкая ТЭЦ. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 

Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 



Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: п-ов Таймыр; о-ва: 

Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, Черского, Яно-

Оймяконское нагорье; низменности: Северо-Сибирское, Яно0Индигирская, Колымская; 

Центральноякутская равнина; реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, 

Алдан, хатанга, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма; озеро Таймыр; Вилюйское 

водохранилище: заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. 

Бассейны каменно - и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 

Алтай (г. Белуха), Восточный и Западный Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. 

Котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская; реки: бия, Катунь, Селенга, Алдан, 

Шилка, Аргунь; озеро Телецкое. 

Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; 

железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское Месторождение меди; 

золотые прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор 

Забайкалья. 

Транссибирская магистраль, БАМ. 

Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, 

Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, Лаперуза, 

Кунаширский; заливы: Пенжинская губа, Петра Великого; острова: Врангеля, 

Командорские, Курильские, Сахалин; п-ова: Чукотский, Камчатский; горы: Чукотское 

нагорье, Джугджур, Сихотэ –Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская сопка; 

Зейско-Буреинская равнина; Среднеамурская низменность; реки: Зея, Уссури, Камчатка, 

Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники: Кроноцкий, остров 

Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 

Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) 

нефтегазоносный бассейн; Амуро-Якутская магистраль; города: Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Памятники всемирного культурного наследия на территории России 

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; 

Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и 

окрестностей; историко-архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные 



памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в 

Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в Коломенском; историко-архитектурный 

комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря. 

 

Оценочные практические работы 

1. «Объяснение зональной специализации сельского хозяйства» 

2. «Выделение основных районов добычи топлива»  

3. «Влияние различных факторов на размещение металлургического производства» 

4. «Изучение особенностей внутриотраслевых связей комплекса» 

5. «Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности». 

6. «Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России» 

7. «Нанесение на контурную карту главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны».  

8. «Составление географических маршрутов по достопримечательным местам 

района» 

9. «Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска» 

10. «Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья» 

11. «Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по развитию АПК и 

рекреационного хозяйства» 

12. «Составление схемы хозяйственного  использования Арктических морей» 

13. «Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов». 

14. «Выделение на контурной карте главных угольных районов Кемеровской области». 

15. «Выделение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

Кемеровской области». 

16. «Составление описания хозяйственного использования морей Тихого океана» 

Техническое оснащение практических работ: контурные карты, географический атлас, 

карандаш, линейка. 

 

 

 



 

 

 

Используемый УМК 

1. А.И.Алексеев и др. География России. Хозяйств и географические районы. 9  класс 

– М.: Дрофа, 2005.  

2. Учебник: География Кемеровской области (учебное пособие для учащихся). Часть 

2. Население и хозяйство. Автор Л.И. Соловьёв – Кемерово: ОАО «ИПП 

«Кузбасс»» , 2006 г 

3. А.И.Алексеев. География. Рабочая тетрадь. Хозяйство и географические  районы. 9 

класс – М.: Дрофа, 2008. 

4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт География 

России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.:     Дрофа, 2008.  

5. Атлас. Экономическая и социальная география России. 8 - 9 класс. 

6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия.  

Список литературы 

Литература, использованная при подготовке программы: 

11. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы: 

Метод. пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

12. Макарцева Л.В., Кусков А.С. Внеклассная работа по экономической и 

социальной географии России. – Саратов: «Лицей», 2001. 

13. Глушкова В.Г., Симагина Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной 

географии России и новых независимых государств. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. 

14. Глушкова В.Г., Симагина Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной 

географии мира. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

15. Баринова И.И. География России. 8-9 класс.: метод. пособие / И.И. Баринова, 

В.П. Дронов. – М.: Дрофа, 2005. 

16. Хабибуллин Р.Х. География. 8-9 кл.: Дидактические карточки задания. – М.: 

Дрофа, 2005 

17. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии: 

6-10 кл.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

18. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы: Метод. пособие для учителя. – М.: 

Дрофа, 2004. 

19. География. 9 класс: Поурочные плану по учебнику А.И. Алексеева, В.В. 

Николиной/Авт.-сост. С.А. Малиновская. – Волгоград: Учитель, 2004.Баранчиков 

Е.В. 

20. Тесты по географии: 9 класс: к учебнику А.И. Алексеева, В.В. Николиной 

«География: население и хозяйство России: 9 класс»/Е.В. Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

43. Занимательные географические задачи и вопросы. Пособие для учителей. М.: 

«Просвещение», 1978. 



44. Пармузин Ю.П. Живая география: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1993. 

45. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся 9-10 кл. 

средней школы. / Сост. А.Н. Захлебный. – М.: Просвещение, 1986. 

46. Охрана природы: Факультативный курс: Пособие для учащихся / А.В. Михеев, К.В. 

Пашканг, Н.Н. Родзевич, М.П. Соловьева; Под ред. К.В. Пашканга. – М.: 

Просвещение, 1990 

47. Весь мир: Реки, озера, моря, океаны. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2000. 

48. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии: Кн. для учащихся 6-8 кл. 

– М.: Просвещение, 1990. 

49. Кучер Т.В. География для любознательных: 6-10 кл. – М.: Дрофа, 1996. 

50. Занимательная география: Что? Где? Когда?: учебное пособие для школьников, 

студентов педколледжей и пединститутов, учителей начальных классов. / 

Составитель Выгонская Г.М. – М.: Граф-пресс, 2003Селищев Е.Н. География для 

любознательных, или о чем не узнаешь на уроке / Художники Г.В. Соколов, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия,К», 1998. 

51. Баландин Р.К. В.И. Вернадский: Кн. для учащихся 9-10 кл. – М.: Просвещение, 

1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


