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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 – 9  классов разработана на основе 

авторских программ:  

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. «Землеведение» 6 класс.  

И.В. Душина. «Материки, океаны, народы и страны» 7 класс. 

И.И. Баринова, В.П. Дронов «География России» 8 – 9 классы,  

вошедших в сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11классы» / сост. Е.В. Овсянникова. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2009. - 128с., в соответствии с федеральным компонентом  государственных 

стандартов основного общего  образования (приказ  министерства образования от 05-03-

2004г. № 1089).  

 6 – 9 классы: 

Цели: -  

 формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Задачи: 

 Уметь ставить цели, позволяющие решать учебные задачи и планировать свои 

действия в соответствии поставленной целью и условиями еѐ реализации 

 Овладеть навыками с целью осуществления поиска необходимой информации 

для выполнения учебных заданий. 

 Уметь строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 Формировать знания: о распределении наиболее значимых географических 

объектах и явлениях по поверхности Земли, своей страны, своей местности; о 

целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; роли и месте человека в 

этой системе на разных этапах еѐ развития. 

 Научить приѐмам работы с картами, статистическими материалами, приборами 

и инструментами, геоинформационными системами для сбора, обработки и 

систематизации данных, применять знания о своей местности в системе 

географических знаний. 
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 Включить учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала. 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 Формирование экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; 

 Формирование понятий об  адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Учебно-методический комплект. 

6 класс: 

           Для реализации рабочей программы используется: 

Учебник: Дронов В. П. География. Землеведение. 6 класс. : учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 4-е изд., 

стереотип. – М.:  Дрофа, 2009. 

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

контурных карт и заданиями для подготовки к государственной итоговой 

аттестации и ЕГЭ. География. Начальный курс. Москва  «Дрофа» - «Издательство 

ДИК» 2011 

Географический атлас: 6 класс. – М.: Дрофа, 2011 

Тетрадь для практических работ. 

7 класс: 

           Для реализации рабочей программы используется: 

Учебник: 1. Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. : 

учеб. для общеобразовательных учреждений/ И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. 

Щенѐв; под редакцией В.П. Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010. 

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3. В.И.Сиротин. География. 7 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт  

заданиями для подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ. 

Москва «Дрофа» - «Издательство ДИК», 2011.  

4. Тетрадь для практических работ. 

8 класс: 

  Для реализации рабочей программы используется: 

Учебник: География России. В 2 кн. Кн. 1: Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : 

учеб. для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, И.П. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 10 изд., стереотип. – М.: 

Дрофа. 2009 

Рабочая тетрадь. В.И. Сиротин. География России. Природа. Население. 8 класс: 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к 

государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. Москва  «Дрофа» - «Издательство 

ДИК» 2011 

Атлас. География. 8класс. : атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2010 

Тетрадь для практических работ. 
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9 класс: 

    Для реализации учебной программы используется: 

Учебник: География России. В 2 кн. Кн. 2: Хозяйство и географические районы. 9 

кл. : учеб. для 8 - 9кл. общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, И.П. 

Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 4 изд., стереотип. – 

М.: Дрофа. 2010 

География Белгородской области: Учебное пособие. В 2 частях. Часть вторая. 

Население и хозяйство. – М.: Издательство МГУ, 2008. – 136 с. 

Рабочая тетрадь. Сиротин В.И. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к 

государственной итоговой аттестации и ЕГЭ/ В.И. Сиротин. -  М. :  «Дрофа»; - 

«Издательство ДИК» 2010 

География. 9 класс.: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2010 

Тетрадь для практических работ. 

Изменения, внесѐнные в авторскую программу:  

6 класс: реализация данной рабочей программы предполагает изучение предмета в 

объеме  35 часов, 1 час в неделю. При этом авторская программа по географии для 

6 класса рассчитана на 68 часов. В соответствии с  учебным планом  МОУ 

«Разуменской СОШ №2»   на изучении географии в 6 классе отводится 1 час в 

неделю.  В данной рабочей программе произведена корректировка  учебного 

материала: 

Введение - 1 

Земля во Вселенной  - 2ч. 

Географические модели Земли – 6ч. 

Земная кора – 8ч. 

Атмосфера – 6ч. 

Гидросфера – 7ч. 

Биосфера – 3 ч. 

Географическая оболочка – 2ч. 

7 класс: 1. 1. Авторская программа рассчитана на 68 часов, но в соответствии с 

учебным планом МОУ «Пушкарская СОШ» обучаются 35 недель, количество часов 

за год составляет 70 часов.  

В Разделе 4. «Материки и океаны» добавлены два часа: на итоговый урок по теме 

«Евразия» и обобщающий урок по данной теме. В теме Евразия количество часов 

увеличено на 2 часа, вместо 14, будет 16.  Количество часов в разделе 4, увеличится 

на 2 часа и вместо 48, составит – 50 часов. 

8 класс: 1. 1. Авторская программа рассчитана на 68 часов, но в соответствии с 

учебным планом МОУ «Пушкарская СОШ» обучаются 35 недель, количество часов 

за год составляет 70 часов. 2. В 4 четверти 10 часов отведено на изучение 

географии Белгородской области по тематическому планированию БелРИПКППС. 

Программа будет выполнена за счѐт уплотнения часов. В части II «Природа 

России» вместо 42 часов будет дано 34 часа. В части II тема 3 «Внутренние воды и 

водные ресурсы» сокращена на 2 часа, вместо 7 часов будет дано  5 часов; в теме 5. 

«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»  вместо 8 часов 

отводится 2 часа, так как эта тема подробно будет изучаться в теме 6  «Природное 
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районирование». Тема 4 «Почва и почвенные ресурсы» сокращенна на один час. 

Особенности почв своего региона и своей местности будет изучена в теме: 

«Белгородская область». 

9 класс: 1. В 4 четверти 10 часов отведено на изучение географии Белгородской 

области по тематическому планированию БелРИПКППС. Программа будет 

выполнена за счѐт уплотнения часов. В части 5 «Хозяйство России» вместо 22 

часов будет дано 17   часов. В части 6, География крупных регионов России    в 

темах 2 и 3  количество  часов сокращается на 2 часа, в теме 4 количество  часов 

сокращается на 3 часа. 

2. При выполнении практических работ в 6-9  классах  в журнал 

записываются только итоговые практические работы.  Итоговые практические 

работы пронумерованы, оформляются в отдельной тетради, за их  выполнение   

выставляется каждому ученику оценка.  За обучающие и тренировочные  оценки   

выставляются выборочно,  их  тема в журнал не записывается. 
В календарно-тематическом планировании практические работы 

обозначаются: 

итоговая - И,  обучающая - О, тренировочная - Т. 

Количество учебных часов за курс 6 – 9 классов: 

Авторская программа рассчитана на 272 часа 

 В соответствии с  учебным планом  МОУ «Разуменской СОШ№2»  

количество часов составляет 243 часа. 

6 класс: 

 в неделю – 1 час;  

 в год – 35 часов;  

 в том числе количество часов для проведения: 

 практических работ – 10,  

итоговых – 7 

обучающих – 1  

тренировочных – 2.  

Рубежный контроль – 15минут, заключительный контроль – 15минут                                                       

Экскурсий – 1 

7 класс: 

В неделю – 2 часа 

В год – 70 часов, 

В том числе количество часов для проведения: 

практических работ – 23,  

итоговых – 9  

обучающих – 11  

тренировочных – 3.  

Стартовый контроль – 15минут, рубежный контроль – 15минут, заключительный 

контроль – 15минут                                                      

Экскурсий – 1. 

8 класс: 
в неделю – 2 часа;  

в год – 70 часов; 
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практических работ – 11  

итоговых – 7 

обучающих – 3  

тренировочных – 1.  

Стартовый контроль – 15минут, рубежный контроль – 15минут, заключительный 

контроль – 15минут                                                         

тестирований – 3, 

9 класс: 

в неделю – 2 часа, 

в год – 68 часов; 

в том числе количество часов для проведения:   

практических работ – 23:  

итоговых – 7  

обучающих – 11  

тренировочных – 5. 

Стартовый контроль – 15минут, рубежный контроль – 15минут, заключительный 

контроль – 15минут                                                                                                            

Тестирований – 3 

Формы организации учебного процесса: 

6 – 9 классы 

Урочная Внеурочная 

1. Урок (урок изучения нового 

материала, урок – практикум, урок 

обобщения знаний) 

2. Учебная экскурсия 

3. Опережающие консультации 

4. Проектная деятельность. 

5. Мини-исследования 

1. Географический кружок 

2. Экскурсии 

3. Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учениками 

4. Участие и подготовка к 

предметным конкурсам 

5. Подготовка к олимпиадам 

6. Занятия по подготовке сдачи 

экзамена в новой форме 

Формы текущего контроля: 

6 – 9 классы  

 вводная беседа; 

 индивидуальный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 практическая работа; 

 работа с картами атласа; 

 индивидуальные задания; 

 стартовый контроль 

 рубежный контроль 

 заключительный контроль 
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II. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6 класс: 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

называть и  уметь показывать: 

 Стороны горизонта; элементы градусной сетки; 

 Объекты на местности, пользуясь условными знаками; 

 Протяженность 1
0
 дуги меридианов и параллелей в километрах; 

 Разные виды масштабов плана и карты; 

 Горизонтали; 

 Объекты условными знаками плана и карты; 

 Тепловые пояса Земли; 

 Основные формы рельефа Земли; географическую номенклатуру; 

 Части реки; 

 Части рельефа дна Мирового океана; 

 Виды облаков; 

 Приборы и инструменты, необходимые для метеонаблюдений на местности; 

 Сферы Земли, их значение для жизни человека. 

приводить примеры: 

 Адаптации человека и его хозяйственной деятельности в разных природных 

зонах; 

 Природных зон Земли; 

 Источников загрязнения сфер Земли; 

 Маршруты великих путешественников и первооткрывателей; 

 Развития представлений человека о Земле. 

определять (измерять): 

 Географические координаты точки (на глобусе и карте); 

 Различия гор и равнин по высоте; 

 Местоположение географических объектов (по плану, карте); 

 Амплитуду температур, средние температуры; 

 Количество осадков; температуру, влажность воздуха; атмосферное 

давление; направление и силу ветра; степень облачности при помощи 

наблюдения; 

 Изменение температуры и атмосферного давления с высотой (решение 

задач); 

 Глубины Мирового океана (по карте); 

 Направление течения реки (по карте и плану); 

 Азимут на местности и плане; 

 Расстояние на местности, плане, глобусе и карте; 

 Относительную и абсолютную высоту точки на местности и плане; 

 Характер местности по горизонталям. 

описывать: 

 Образ природного объекта; 

 Стихийные явления природы Земли; 
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 Изменение температуры горных пород с глубиной; 

 Строение земной коры; 

 Образование и разрушение гор и равнин; 

 Тепловые пояса Земли; 

 Времена года; 

 Погоду по картосхеме, наблюдениям, календарю; 

 Природные зоны Земли (по выбору); 

 Круговороты веществ на Земле; 

 Образование постоянных ветров на Земле; 

 Образование морских течений. 

объяснять: 

 Смену дня и ночи; 

 Смену времени года; 

 Смену тепловых поясов; 

Возникновение ветра 

прогнозировать: 

 Возможные изменения окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

7 класс: 

В результате освоения программы ученик должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

  изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

  оценивать природные условия и природные богатства как условия для 

жизни и деятельности человека; основные взаимосвязи природы и еѐ связи  с 

населением и его хозяйственной деятельностью в пределах материков, их 

крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

  особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

  особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

  основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия; 

   различия в условиях жизни народов, в степени заселѐнности материков и 

отдельных стран 

     3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

  географическое положение объектов (по карте); 
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  по схемам круговороты вещества и энергий; 

  компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности     

крупных регионов материков и стран мира; 

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

создавая их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

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

информации. 

5. Называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

  типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

  факторы формирования климата, областей действия пассатов, муссонов,, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере; 

  крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, крупнейшие по площади и населению страны мира 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

  ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

  природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической 

оболочки. 

8 – 9 классы: 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

Знать и понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 
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Уметь 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

  владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и   повседневной жизни для: ориентирования на местности; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 
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 особенности   географического  положения,   размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и 

антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации 

земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   

центры:    промышленные, транспортные, научно-информационные, финансо-

вые, торговые, рекреационные, культурно-исторические.   Районы   нового  

освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   

(засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

 Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 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, транспорт-

ного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

 страны; 
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 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние 

на состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и 

животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения ос-

новных 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; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления человека 

к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений. 

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; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 
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III. Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

Календарно-тематическое планирование с датами и изменениями в 

приложении 1. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Планов

ые 

сроки 

провед

ения 

Фактич

еские 

сроки 

провед

ения 

ЭОР 

  

Прим

ечани

я 

 1    2 6 

1 Введение. Что 

изучает география 

Планета Земля как 

объект изучения 

различных наук. 

1   «Географические 

обучающие модели» 

http://fcior.edu.ru/card/1

151/vvedenie-v-

geografiyu-6-klassa-

i1.html 

 

             Раздел 1 .Земля во Вселенной (2ч) 

2 Земля и космос.  

Земля - часть 

Солнечной системы. 

1 

 

 

  Представления 

древних о строении 

мира 

Ресурс иллюстрирует 

представления 

древних индийцев, 

вавилонян и египтян о 

Земле и Вселенной 

http://school-

collection.edu.ru/catalog

/res/57ebaf0d-9ddb-

4c44-b5e5-

8fdde4cd3a0f/view/ 

 

3 Влияние космоса на 

Землю и жизнь 

людей.  Движения 

Земли.   Форма,  и  

размеры Земли.   

1   Движения Земли 

Ресурс отображает 

освещение Земли 

солнечными лучами 

при ее осевом 

вращении и 

орбитальном 

движении 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/res/86e89d71-2634-

48c6-a126-

9b022ba91b13/view/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57ebaf0d-9ddb-4c44-b5e5-8fdde4cd3a0f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57ebaf0d-9ddb-4c44-b5e5-8fdde4cd3a0f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57ebaf0d-9ddb-4c44-b5e5-8fdde4cd3a0f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/86e89d71-2634-48c6-a126-9b022ba91b13/view/
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Раздел 2. Графические модели Земли (6 ч) 

4 Глобус - 

уменьшенная 

объемная модель 

Земли 

1   "Местоположение 

Земли в солнечной 

системе"  

С помощью этой модели 

можно узнать важно ли 

то, что Земля - третья 

планета Солнечной 

системы, а также 

спрогнозировать 

последствия увеличения 

или уменьшения 

площади суши земли. 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog

/res/e1ab68bd-2305-

41c6-8d33-

27b87213d10c/view/ 

 

5 Масштаб. № 1. И. 

«Определение 

направлений и 

расстояний на карте 

полушарий и 

физической карте 

России». 

1     

6 Градусная сеть. 

Географические 

координаты. 

1   Модель "Волшебный 

компас" 

Модель с изменяемыми 

параметрами. Ресурс 

обучает, изменяя 

параметры модели, 

определять стороны 

горизонта по месту 

восхода и захода солнца 

на любой земной 

параллели в любой 

месяц года http://school-

collection.edu.ru/catalog

/res/e86066b4-eea1-

41ab-82d4-

500b49c29413/view 

 

7 № 2. И.  
«Определение 

элементов гра-

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e1ab68bd-2305-41c6-8d33-27b87213d10c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e1ab68bd-2305-41c6-8d33-27b87213d10c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e1ab68bd-2305-41c6-8d33-27b87213d10c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e86066b4-eea1-41ab-82d4-500b49c29413/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e86066b4-eea1-41ab-82d4-500b49c29413/view/
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дусной сети на  

глобусе и карте, 

определение 

географических 

координат» 

8 Изображение 

земной поверхности 

на плоскости. 

 П.Р. Т. Чтение 

карты: определение 

местоположения 

географических 

объектов и явлений, 

их описание 

1   Ориентирование на 

местности 

Ресурс иллюстрирует 

понятия 

"ориентирование", 

"стороны горизонта"; 

дает наглядное 

представление о разных 

способах 

ориентирования, 

принципах работы 

различных компасов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog

/res/e86066b4-eea1-

41ab-82d4-

500b49c29413/view 

 

9 Географические 

планы и карты. 

Условные знаки. 

Различия между 

планом и картой.  

1     

              Раздел 3. Земная кора. (8ч) 

10  Внутреннее 

строение Земли. 

Состав земной коры.  

1     

11 Разнообразие 

горных  

пород. 

Магматические, 

осадочные, 

метаморфические 

породы. 

1     

12 Земная кора и 

литосфера – 

каменная оболочка 

Земли. 

1     

13 Разнообразие форм 

рельефа.  

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c01f9575-cc1f-4b93-9a04-0e86f29ef739/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c01f9575-cc1f-4b93-9a04-0e86f29ef739/view/
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14 Движения земной 

коры.  

Землетрясения.   

Вулканизм.  П.Р. Т. 

Нанесение на 

контурную карту 

основных зон 

землетрясений и 

вулканизма. 

1     

15 Внешние силы, 

изменяющие 

рельеф.  Работа  

текучих вод, 

ледников и ветра. 

Тест 1. Рубежный 

контроль 

1     

16 Главные формы 

рельефа суши.  

Рельеф дна океана. 

№ 3 И. 

«Определение по 

карте 

географического 

положения,  высоты 

и географических  

координат  гор, 

равнин» 

1     

17 Человек и земная 

кора. Взаимное 

влияние. Обобща-

ющее повторение по 

теме «Земная кора» 

Тест 1. 

1     

               Раздел 4. «Атмосфера» 6 ч 

18 Из чего состоит 

атмосфера и как она 

устроена. Границы, 

состав атмосферы и 

еѐ роль на Земле. 

1   http://school-

collection.edu.ru/catalog

/res/e86066b4-eea1-

41ab-82d4-

500b49c29413/view 

 

19 Нагревание воздуха 

и его температура. 

№ 4 И. «Построение 

графика годового 

хода температур» 

1   Демонстрация модели 

"Волшебный компас" 

Ресурс наглядно 

демонстрирует 

устройство обучающей 

модели; ее связь с 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/73e5efcb-fa8e-4f5a-b17f-6c6522bdb6a0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/73e5efcb-fa8e-4f5a-b17f-6c6522bdb6a0/view/


 17 

моделями "Волшебный 

купол" и "Волшебные 

часы"; показывает 

пример работы модели в 

дни равноденствия в 

умеренных широтах 

северного полушария, 

обучает вводу 

параметров; дает 

пример ориентирования 

с помощью модели 

20 Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты 

1   Четыре знаменательные 

даты года 

Ресурс формирует 

представление о 

четырех особых точках 

земной орбиты, 

соответствующих дням 

равноденствий и 

солнцестояний, а также 

демонстрирует 

освещенность Земли 

солнцем в эти даты 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/c1b73ade-4205-4c78-

9422-75bf6040bbec/view/ 

 

21 Влага в атмосфере.  

Атмосферные 

осадки.     

1     

22 Давление 

атмосферы.  

Ветры.   

1     

23 Погода. Климат. 

Изображение 

климата на картах. 

Человек и 

атмосфера. 

Взаимное влияние. 

1   Модель "Волшебный 

купол" 

Модель с изменяемыми 

параметрами. Ресурс 

позволяет, изменяя 

параметры модели, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

географической 

широтой места, 

видимым движением 

солнца над горизонтом, 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c1b73ade-4205-4c78-9422-75bf6040bbec/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c1b73ade-4205-4c78-9422-75bf6040bbec/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c4e5c7b9-24be-4edf-a154-458cd3e86576/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c4e5c7b9-24be-4edf-a154-458cd3e86576/view/
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суточным вращением и 

орбитальным 

движением Земли в дни 

равноденствий и 

солнцестояний; дает 

возможность 

визуализировать 

изучаемые в школьных 

курсах географии 

сложные для понимания 

астрономические 

явления и процессы и 

их следствия (смену дня 

и ночи, смену времен 

года и др.)  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/c4e5c7b9-24be-4edf-

a154-

458cd3e86576/view/ 

 

    Раздел 5. «Гидросфера» 7 ч 

24 Гидросфера. Вода на 

Земле. Круговорот 

воды в природе. 

1     

25 Мировой океан - 

основная часть 

гидросферы.     

1     

26 Свойства 

океанических вод. 

№ 7 И. «Описание 

географического 

положения моря»  

1     

27 Движения воды в 

океане. Волны.      

Течения.     

1     

28 Реки. Части реки, 

 № 6 И. «Описание 

по карте реки» 

1     

29 Озера и болота    

Подземные воды. 

П.Р. О. Нанесение 

на контурную карту 

элементов 

1     
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гидрографической 

системы 

30 Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота.   

Обобщающий урок 

по теме: « Человек 

и гидросфера»   

1     

                  Раздел 6. «Биосфера» 3ч 

31 Что такое биосфера 

и как она устроена.   

Роль биосферы в 

природе. 

Особенности жизни 

в океане.   

  Распространение 

жизни в океане.   

1     

32 Жизнь на 

поверхности суши.  

Леса.        Жизнь в 

безлесных 

пространствах.   

1     

33 Почва. Человек и 

биосфера.   

Тест 2. 

Заключительный 

контроль. 

1     

 Раздел 7. 

Географическая 

оболочка (2 ч) 

     

34 Из чего состоит 

географическая 

оболочка. 

Особенности 

географической 

оболочки.  

1   Географическая 

оболочка - самый 

крупный природный 

комплекс. Природные 

комплексы Мирового 

океана. К1  

 

35 Территориальные 

комплексы. 

1     

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%25
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%25
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%25
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%25
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%25
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%25


 20 

 

 

III. Календарно – тематическое планирование 

7 класс: 

Календарно-тематическое планирование с датами и изменениями в 

приложении 1. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

Темы уроков 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Дата 

провед

ения 

план 

Дата 

провед

ения 

факт 

 

ЭОР Приме

чания 

 1 2 3 4 5 6 

1 Введение. Что 

изучает география в 

курсе. Возрастающая 

зависимость 

состояния природы 

материков и океанов 

от деятельности 

человека. 

1     

Раздел 1. Как открывали мир. 2 часа 

2 «Открытие» Земли. 

Основные этапы 

накопления знаний о 

Земле еѐ природе и 

населении.  

1   Великие 

географические 

открытия 

Представлены 

подробные 

описания 

путешествий 

зарубежных и 

российских 

первооткрывателей, 

совершивших 

великие 

географические 

открытия в XV-XIX 

столетиях. Помимо 

описаний 

путешествий и 

биографических 

данных, учебный 

материал включает 

портреты 

первооткрывателей, 

карты с маршрутами 

их путешествий и 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1cff9145-c3f1-4c5a-91a1-5e3a88f7be03/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1cff9145-c3f1-4c5a-91a1-5e3a88f7be03/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1cff9145-c3f1-4c5a-91a1-5e3a88f7be03/view/
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другую полезную 

информацию. 

3 Современные 

географические 

исследования.  

Тест 1. Стартовый  

контроль 

1     

Раздел 2. Географическая карта – величайшее творение человечества 

2 часа 

4 Из истории создания 

карт. Роль, свойства и 

виды карт.  

1     

5 Решение задач с 

использованием 

карты. №1 И. 

«Определение по 

картам и глобусу 

расстояний между 

точками в градусах и 

километрах. 

1     

6 Место Земли в 

Солнечной системе. 

Гипотезы 

происхождения и 

теории эволюции 

литосферы. 

Сейсмические пояса 

Земли. Карта 

строения земной коры 

1     

7 Рельеф Земной 

поверхности. П.Р. О. 

«Установление 

закономерностей 

размещения крупных 

форм рельефа и 

горных систем в 

зависимости от 

возраста и строения 

земной коры». 

1   Вулканизм 

 http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

 

8 Климатообразующие 

факторы. Гипотезы 

происхождения 

атмосферы. Пояса 

освещѐнности и 

1    Влияние течений 

на климат 

атлантических 

побережийhttp://sch

ool-

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d05b56c-4fbb-4072-be6e-f6af27bd549c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d05b56c-4fbb-4072-be6e-f6af27bd549c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d05b56c-4fbb-4072-be6e-f6af27bd549c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d05b56c-4fbb-4072-be6e-f6af27bd549c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d05b56c-4fbb-4072-be6e-f6af27bd549c/view/
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тепловые пояса. collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

9 Распределение тепла 

и влаги у поверхности 

Земли, атмосферного 

давления. 

Климатическая карта. 

Воздушные массы. 

Циркуляция 

атмосферы (А.И. 

Воейков) 

1   Представленные в 

ресурсе 

изображения 

иллюстрируют 

влияние теплых и 

холодных течений 

Атлантического 

океана на климат 

прибрежных 

территорий. 

Мощное испарение 

в районе 

Гольфстрима 

приводит к 

образованию 

облачности и более 

влажному климату 

Северо-

Американского 

побережья. Его 

отепляющее 

влияние 

сказывается и на 

климате всей 

Европы, что 

хорошо видно на 

снимке, сделанном 

в зимний период. 

Холодное течение 

обуславливает 

более суровый 

климат 

полуострова 

Лабрадор по 

сравнению с теми 

же широтами в 

Европе. Наличие 

снежного покрова в 

июне 

иллюстрирует это. 

Холодные 
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Канарское и 

Бенгельское 

течения оказывают 

иссушающее 

влияние на климат 

западного 

побережья Африки 

в тропических 

широтах, где 

расположены 

пустыни. //school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

10  Климатические пояса 

и области. Опасные 

природные явления в 

атмосфере. 

1   Влияние холодных 

течений на климат 

западных 

побережий 

материков 

Холодные течения, 

проходящие у 

западных 

побережий 

материков в 

тропических 

широтах, 

препятствуют 

испарению влаги с 

поверхности 

Океана и 

способствуют тем 

самым 

образованию 

пустынь. В ресурсе 

приведены 

изображения 

пустынных районов 

на побережьях, 

омываемых 

Калифорнийским, 

Перуанским, 

Бенгельским и 

Канарским 

течениями. //school-

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb9fa80-49aa-462d-8dc4-4f903e97652d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb9fa80-49aa-462d-8dc4-4f903e97652d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb9fa80-49aa-462d-8dc4-4f903e97652d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb9fa80-49aa-462d-8dc4-4f903e97652d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb9fa80-49aa-462d-8dc4-4f903e97652d/view/
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collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

11 Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы. 

Свойство вод 

Мирового океана. 

П.Р. О. Выделение на 

карте побережий и 

шельфа как особых 

территориально-

аквальных природных 

комплексов 

1     

12 Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей. Воды суши. 

Поверхностные 

подземные воды. 

1     

13 Гипотезы 

возникновения жизни 

на Земле. Пути 

расселения по Земле 

растений, человека и 

животных.  

1     

14 Строение и свойства 

географической 

оболочки. Природ-

ные комплексы.  

П.Р. Т. Анализ схем 

круговоротов веществ 

и энергии 

1      

15 Географическая 

зональность. 

Вертикальная  

поясность. Карта 

природных зон 

1     

          Земля – планета людей(2ч)     

16 Численность 

населения. 

Размещение 

населения по 

материкам, 

1     
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климатическим 

поясам, природным 

зонам.  

17 Карта народов и 

плотности населения. 

Основные Этносы и 

религии. П.Р. О. 

Обозначение на 

контурной карте 

ареалов высокой 

плотности населения, 

направлений 

миграций людей в 

прошлом и 

современные 

перемещения 

1     

 Раздел 4. Материки и  

океаны. 50 часов 

 

18 Африка. 

Географическое 

положение. № 2  И. 

«Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера на 

юг и с запада на 

восток в градусной 

мере и  

километрах». 

1     

19 Особенности 

природы. 

Формирование 

рельефа под влиянием 

внутренних и 

внешних процессов. 

П.Р. О. «Обозначение 

на карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

1      
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20 Факторы 

формирования 

климата материка. 

П.Р. Т. Оценка 

климатических 

условий жизни 

одного из 

африканских народов 

с данными 

климатограмм и 

описания климата 

этого района 

1     

21 Внутренние воды их 

зависимость от 

рельефа и климата 

1   Внутренние воды 

Африки 

В ресурсе 

представлены 

изображения 

крупнейших рек 

(Нил, Замбези, 

Оранжевая) и озер 

(Виктория, 

Танганьика, Чад) на 

территории 

Африканского 

континента, а 

также водопада 

Виктория. На 

снимках видно 

влияние реки Нил 

на характер 

растительности в ее 

долине и дельте, 

теряющуюся в 

пустыне Окаванго, 

изменение уровня 

воды в оз. Чад, 

оранжевый цвет 

окружающих 

территорий и воды 

в реке Оранжевая и 

уступ водопада 

Виктория, то есть 

те особенности, 

которых нельзя 

увидеть на карте. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/904cbd51-8eaa-43b5-9de0-f2d68d600e80/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/904cbd51-8eaa-43b5-9de0-f2d68d600e80/view/
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В ресурсе 

представлены три 

изображения, 

сделанные в 

бассейне Нила. В 

верхнем течении 

хорошо заметно 

обилие 

растительности и 

притоки, которые 

принимают Белый 

и Голубой Нил. В 

среднем течении 

видно 

водохранилище 

выше Асуанской 

плотины и 

резервуары, 

заполняемые водой 

по время разлива, 

находящиеся в 

долине древней 

реки, некогда 

впадавшей в Нил. В 

нижнем течении 

долина и дельта 

Нила выделяются 

обилием 

растительности на 

фоне пустыни. 

//school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

22  Природные зоны. 

Характерные 

представители 

растительного и 

животного мира, 

Заповедники. № 3 И. 

Определение причин 

разнообразия 

природных зон 

материка 

1     
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23 Народы и страны. 

Расовое и этническое  

разнообразие. 

Размещение 

населения 

1     

24 Колониальное 

прошлое Африки. 

Современная  

политическая карта. 

Деление на крупные 

регионы: Северная 

Африка. Общие 

черты. 

1     

25 Центральная и 

Западная Африка. 

Состав территории и 

страны региона. 

Общие черты  

1     

26 Восточная Африка. 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности по 

использованию 

природных богатств.  

1     

27 Южная Африка. 

 П.Р. О. «Описание  

природных условий 

населения и 

хозяйственной жизни 

одной из африканских 

стран».  

1      

28 Изменение природы 

материка под 

влиянием человека. 

Крупные города, 

столицы, культурно-

исторические центры 

стран регионов.  

1     

29 Австралия. № 4. И. 

Сравнение 

географического 

положения Австралии 

и Африки; 

определение черт 

сходства и различия 

1     
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основных 

компонентов природы 

30 Особенности 

компонентов природы 

Австралии 

Природные зоны 

материка. Тест 2 

рубежный контроль 

1   Большой 

барьерный риф 

В ресурсе 

представлены 

изображения 

южной части ББР, 

на которых хорошо 

видны особенности 

его структуры - 

коралловые рифы и 

лагуны. Дается 

также изображение, 

характеризующее 

температуру и 

экологическую 

обстановку в этом 

районе. //school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

 

31 Население Австралии. 

П.Р. О. Обоснование 

причин современного 

распространения 

коренного населения 

Австралии в 

зависимости от 

природных условий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

1   //school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

 

32 Океания. 

Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования. 

Особенности 

природы. Народы и 

страны Океании. 

1     

 Южная Америка 6 

часов 

     

33 Южная Америка, 1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93fbcfe4-2975-4e0e-b030-70204ea22c6f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93fbcfe4-2975-4e0e-b030-70204ea22c6f/view/
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географическое 

положение, размеры, 

очертания. История 

исследования 

34 Строение 

поверхности, 

закономерности 

размещения крупных 

форм рельефа в 

зависимости от 

строения земной 

коры. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Климат. Внутренние 

воды. П.Р. О. 

«Описание крупных 

речных систем 

Южной Америки и 

Африки. Оценивание 

возможностей и 

трудностей 

хозяйственного 

освоения бассейнов 

этих рек» 

1     Внутренние воды 

Южной Америки 

 Бассейн Амазонки 

Содержание 

цифрового 

образовательного 

ресурса дает 

представление о 

бассейне реки 

Амазонки. 

Приведены 

изображения всей 

территории 

бассейна, истока 

Большой 

Амазонки, устья и 

изменения уровня 

воды в бассейне в 

течении года. На 

снимках отчетливо 

видны свойства 

вод, которые 

приносят в 

Амазонку ее 

притоки и 

распространение 

речного стока в 

Атлантическом 

океане. 

Изображения 

изменения уровня 

воды в бассейне 

Амазонки 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/81c79a1f-7240-4f17-a568-18f64e5f0e26/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/81c79a1f-7240-4f17-a568-18f64e5f0e26/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/81c79a1f-7240-4f17-a568-18f64e5f0e26/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80f22177-5cb3-4ca6-9a37-31a59d4265cd/view/
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иллюстрируют 

смещение 

климатических 

поясов и, 

соответственно, 

максимума осадков 

по сезонам.//school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

36 Своеобразие 

органического мира 

континента. 

Проявление 

широтной 

зональности. 

Природные зоны  

1    Водопад Игуасу. 

//school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/79cb831d-

3fe4-4c79-9c69-

f67aec4fd06c/view 

 

 

37 Народы и страны.  

№ 5 И.  «Оценивание 

по картам ареалов и 

центров наиболь-

шего и наименьшего 

антропогенного 

воздействия на 

природу, выбор мест 

для создания 

охраняемых 

территорий» 

1     

38 Крупные города, 

столицы, культурно-

исторические центры 

стран Южной 

Америки. 

1    

 

 

 

 

 

39 Тихий океан. История 

исследования. 

Особенности 

природы, виды 

хозяйственной 

деятельности и 

охрана природы. 

1     

40 Атлантический океан. 

П.Р. О. Изображение 

на контурной карте 

шельфовых зон 

1   Бассейны речного 

стока 

В ресурсе 

представлены 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7675803-8d05-476f-a7a4-918a66fd01c0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/691673a4-938d-4a74-81a2-f4badffaae5e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/691673a4-938d-4a74-81a2-f4badffaae5e/view/
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океана и видов 

хозяйственной 

деятельности а также 

маршрутов научных, 

производственных, 

рекреационных 

экспедиций по 

акваториям вод» 

 

 

 

 

 

 

изображения рек , 

относящихся к 

бассейнам 

Атлантического 

(Амазонка), Тихого 

(Янцзы), 

Индийского 

(Брахмапутра) и 

Северного 

Ледовитого (Лена) 

океанов, а также к 

бассейну 

внутреннего стока 

(Волга). По 

снимкам можно 

судить о площади 

их водосбора и 

характере течения. 

Дано также 

изображение 

одного их 

гималайских 

хребтов, на 

котором четко 

виден водораздел в 

бассейне Ганга. 

http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/691673a4-

938d-4a74-81a2-

f4badffaae5e/view 

41 Индийский океан. 

История 

исследования. 

Особенности 

природы, виды 

хозяйственной 

деятельности и 

охрана природы. 

1     

 Полярные области  

Земли 2 часа 

     

42 Особенности 

природы полярных 

областей. Человек в 

Арктике и 

1     
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Антарктике. 

Антарктида. П.Р. О. 

Сравнение природы 

Арктики и 

Антарктики. 

43 Северный Ледовитый 

океан. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природы, природные  

    Арктика. Северная 

полярная область 

Земли, 

включающая 

Севеpный 

Ледовитый океан и 

его моpя: 

Гpенландское, 

Баpенцево, 

Каpское, Лаптевых, 

Восточно-

Сибирское, 

Чукотское и 

Бофоpта, а также 

море Баффина, 

залив Фокс-Бейсин, 

многочисленные 

пpоливы и заливы 

Канадского 

Аpктического 

архипелага, 

северные части 

Тихого и 

Атлантического 

океанов; Канадский 

Аpктический 

аpхипелаг, 

Гpенландию, 

Шпицбеpген, 

Землю Фpанца-

Иосифа, Hовую 

Землю, Севеpную 

Землю, 

Hовосибиpские о-

ва и о.Вpангеля, а 

также северные 

побережья 

материков Евразия 

и Северная 

Америка. 
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http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/fad24596 

 Северная Америка 8 

часов 

     

44 Северная Америка, 

географическое 

положение, размеры, 

очертания и 

омывающие 

континент моря и 

океаны. История 

исследования 

1     

45 Особенности форм 

рельефа материка в 

связи с историей его 

формирования. 

Размещение полезных 

ископаемых 

1     

46 Климатообразующие 

факторы.  

№ 6 И. «Сравнение 

климата отдельных 

частей материка, 

расположенных  в 

одном климатическом 

поясе, оценка 

климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения» 

1     

47 Внутренние воды 

Северной Америки 

1   Внутренние воды 

Северной Америки 

http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/fad24596 

 

48 Особенности 

проявления 

зональности на 

материке; природа 

зон тундры, тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, степей. 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/416da980-6fd6-4d0a-b716-ef8323367449/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/416da980-6fd6-4d0a-b716-ef8323367449/view/
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49 Народы и страны. 

Этапы заселения 

континента. 

Размещение 

населения 

Характеристика 

США, Канады.  

1     

50 Краткая 

характеристика 

страны Латинской 

Америки. П.Р. О. 

Составление проекта 

возможного 

путешествия по 

странам континента с 

обоснованием его 

целей, ландшафтов и 

различий в характере 

освоения территории 

по линии следования 

1   .  

51 Обобщение по теме 

Северная Америка. 

1     

 Евразия 16 часов      

52 Географическое 

положение, его 

размеры и очертания. 

Океаны и моря у 

берегов континента 

их влияние на 

природу. 

1     

53 Этапы формирования  

рельефа; горы, 

нагорья, равнины, 

размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

1     

54 Климатообразующие 

факторы. 

 № 7 И. «Опреде-

ление типов климата 

Евразии по 

климатограммам, 

оценивание 

климатических 

1      
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условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

55 Внутренние воды и 

распределение их по 

территории в 

зависимости от 

рельефа  и климата 

1   Внутренние воды 

Евразии 

http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/fad24596 

 

56 Проявление 

широтной и высотной 

зональности. 

 № 8 И. «Сравнение 

природных зон по 40-

й параллели в 

Евразии и Северной 

Америке, Выявление 

черт сходства и 

различия в чередо-

вании зон и степени 

их антропогенного 

изменения 

1     

57 Особенности 

природы.  Изменение 

природы  в результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Заповедники. 

1     

58 Народы  и страны. 

Расовый и этнический 

состав.  

П.Р. Т,  «Составление 

каталога стран 

Европы и Азии, 

группировка их по 

различным признакам 

1     

59 Этапы формирования 

политической карты 

Евразии. 

Современная 

политическая карта. 

Крупные регионы 

Евразии.  

1     

60 Восточная Европа. 

Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия и 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/44c6349a-25c0-4c6a-8291-eac69fa72248/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/44c6349a-25c0-4c6a-8291-eac69fa72248/view/
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другие страны. 

Страны Восточной 

Европы пограничные 

с Россией. № 9  И. 

«Составление по 

картам и другим 

источникам описания 

одной из стран 

Зарубежной Европы» 

61 Южная Европа. 

Италия. Испания. 

Греция.  

1     

62 Западная Европа. 

Великобритания. 

Франция. Германия.  

1     

63 Зарубежная Азия  

(Юго-Западная и 

Центральная) страны 

региона (Саудовская 

Аравия). Страны 

Закавказья. 

1      

64 Центральная Азия 

Монголия. Казахстан. 

Восточная Азия. 

Китай. Япония  

1     

65 Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. 

Индонезия. П.Р. О. 

«Составление 

картосхемы 

размещения куль-

турно-исторических 

центров зарубежной 

Евразии» 

1     

66 Повторение по теме 

«Евразия» 

1     

67 Обобщающее 

повторение по теме 

«Материки и океаны» 

1     

68 Географическая 

оболочка, еѐ свойства 

и строение. Почва как 

особое природное 

образование.  

1     
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Тест 3 

Заключительный 

контроль. 

69 Взаимодействие 

природы и общества. 

Значение и виды 

природных богатств. 

1     

70 Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Экскурсия: 

«Выявление ком-

понентов  ПК, 

образование которых 

обусловлено 

различиями в 

получении тепла 

влаги и антропоген-

ного воздействия» 

1     
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III. Календарно -  тематическое планирование 

8 класс 

Календарно-тематическое планирование с датами и изменениями в 

приложении 1. 

№

пп 

Название раздела, 

Темы уроков 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

Прове

дения 

факт 

ЭОР Приме

чания 

 1    2  

1 Введение. Что 

изучает география 

России 

1     

2 Виды 

географического 

положения России. 

Физико-

географического 

положения России. 

Тест 1. Стартовый 

контроль 

1     

3 Экономико - и 

транспортно-

географическое 

положение России. 

 

1     

4 Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России.  

1     

5 Государственная 

территория России. 

Еѐ формирование и 

освоение.№1 И. 

«Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение ГП 

России с другими 

странами» 

1     

6 Российские 

пространства: 

вопросы и проблемы 

1     
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7 Государственные 

границы России. 

Типы и виды 

1российских границ 

1     

8 Сухопутные и 

морские границы. 

Соседи России 

1     

9 Россия на карте 

часовых поясов. 

 № 2 И. 

«Определение 

поясного времени 

для разных пунктов 

России»   

1     

10 Этапы и методы 

географического 

изучения тер-

ритории.  

1   География России 8 

класс. 

Мультимедийный 

учебник. 

 

11 Административно-

территориальное 

устройство России. 

1     

12 Субъекты 

Федерации. 

Федеральные округа.  

1    

 

 

 

 

 Часть 2. Природа России 34 часа 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые (5 ч) 

  

13 Геологическая 

история и 

геологическое 

строение территории 

России. Устойчивые 

и подвижные участки 

земной коры. 

Тектонические 

структуры. 

1     

14 Рельеф России. 

Основные формы, их 

связь со строением 

литосферы. Горы и 

равнины 

1   В долине гейзеров 

Необычная история 

открытия узкой щели 

среди горных хребтов 

Восточной Камчатки. 

"Наука и жизнь", 1987, 

N8 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d51c414f-2b55-4e76-8f7e-d9ff8746cec1/view/
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http://school-

collection.edu.ru/ 

15 Внутренние и 

внешние процессы. 

№ 3 И.  «Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры на примере 

отдельных 

территорий»  

1     

16 Движения земной 

коры. Области 

современного 

горообразования, 

землетрясений и 

вулканизма.  

1     

17 Человек и литосфера. 

Закономерности 

размещения. 

Минеральные 

ресурсы страны.  

1   Антропогенные 

формы рельефа 

Наибольшее 

количество 

антропогенных форм 

рельефа образуется в 

результате разработки 

полезных ископаемых. 

Это карьеры и отвалы, 

которые возникают в 

местах открытых 

разработок, терриконы 

в районах шахтной 

добычи, нарушенные 

долин рек в следствии 

промывки рассыпных 

месторождений. В 

ресурсе приведены 

изображения открытой 

разработки рудных 

месторождений в 

Оренбургской и 

Мурманской областях, 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62956169-12a4-4362-a0ea-c5c09506c02f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62956169-12a4-4362-a0ea-c5c09506c02f/view/
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а также нарушение 

речных долин на 

Чукотке. 

http://school-

collection.edu.ru/  

 

 Тема 2. Климат и 

климатические 

ресурсы (7 ч) 

     

18 Факторы, 

определяющие 

климат России.  

Атмосферные 

фронты. Циклоны и 

антициклоны. 

Закономерности 

распределения тепла 

и влаги. 

1   Воздушные массы и 

климат 

Ресурс знакомит со 

свойствами основных 

подтипов воздушных 

масс, формирующих 

климат России в 

теплый и холодный 

сезоны года. Дает 

наглядное 

представление о 

трансформировании 

воздушных масс по 

мере их движения в 

холодный и теплый 

сезоны года для 

любых регионов 

России.   

http://school- 

collection.edu.ru/  

Атмосферные фронты 

В ресурсе 

представлены 

изображения 

облачности, 

характерные для 

прохождения 

атмосферных фронтов. 

По этим снимкам 

можно судить также о 

характере циркуляции 

атмосферы 

умеренного пояса 

северного полушария. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9afc8c3b-41b5-4c76-9ed9-80f5967cf218/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9afc8c3b-41b5-4c76-9ed9-80f5967cf218/view/
http://school-/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2165725c-502d-47d3-ada6-9671afb68845/view/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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19 № 4 И.  

«Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения 

средних температур 

января и июля, 

годового количества 

осадков на 

территории страны». 

1   Зависимость климата 

от циркуляции 

атмосферы 

Ресурс иллюстрирует 

зависимость 

направлений 

господствующих 

ветров в теплый и 

холодный сезоны от 

распределения 

атмосферного 

давления по 

территории России 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

20 Сезонность климата 

П.Р. О. 
«Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды 

для различных 

пунктов. 

Составление 

прогноза погоды» 

1   Основные черты 

климата России Ресурс 

знакомит с 

проявлениями 

сезонности и 

разнообразием 

климата России как 

его основными 

чертами http://school-

collection.edu.ru/   

 

21 Типы климатов 

России.  

1   Зависимость климата 

от свойств 

подстилающей 

поверхности 

Ресурс иллюстрирует 

особенности климата 

гор и равнин, 

морского и 

континентального 

климата 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

22 Комфортность 

климатических 

условий. № 5 И. 

«Оценка основных 

климатических 

показателей одного 

из регионов страны 

для характеристики 

1   Думающая таблица 

Показывает, как 

организм человека 

ощущает 

отрицательную 

температуру воздуха 

при безветренной и 

ветреной погоде. С 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/view/
http://school-/
http://school-/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a7dea7b0-8e8f-4564-9732-60092ac32328/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a7dea7b0-8e8f-4564-9732-60092ac32328/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/view/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/cd46eedb-02c3-490e-9d77-4a2a7e040899/view/
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условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения» 

помощью таблицы 

легче подбирать 

зимнюю одежду по 

погоде. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

23 Изменение климата 

под влиянием 

естественных 

факторов. Климат и 

человек. Влияние 

климата на быт 

человека. 

1   Шарообразность 

Земли и ее 

климатические 

следствия на 

территории России 

Ресурс формирует 

представление об 

изменении угла 

падения солнечных 

лучей и 

продолжительности 

освещенности 

территории России в 

зависимости от 

широты места 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

24 Опасные и 

неблагоприятные 

климатические 

явления. 

1   География России 8 

класс. 

Мультимедийный 

учебник. 

 

 

 

 

 Тема 3 Внутренние 

воды и водные 

ресурсы. 5 часов 

     

25 Особая роль воды в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Виды вод 

суши на территории 

страны 

1    Влияние климата на 

реки России 

 

Реки - продукт 

климата. Питание и 

режим реки зависит от 

климатических 

особенностей 

территории, по 

которой она протекает. 

Время и уровень 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d392a02d-9942-4a57-ab65-7d8eeb57f72d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d392a02d-9942-4a57-ab65-7d8eeb57f72d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d392a02d-9942-4a57-ab65-7d8eeb57f72d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d392a02d-9942-4a57-ab65-7d8eeb57f72d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d392a02d-9942-4a57-ab65-7d8eeb57f72d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b689ac44-0f58-485c-ae4e-def49333762c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b689ac44-0f58-485c-ae4e-def49333762c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b689ac44-0f58-485c-ae4e-def49333762c/view/
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половодья на реках 

определяется типом 

климата. В ресурсе 

представлены 

изображения 

половодья и межени 

на реках умеренно 

континентального (р. 

Урал), 

субарктического 

(нижнее течение р. 

Обь), умеренного 

муссонного (р. Амур) 

климата, а также р. 

Терек, имеющая 

паводковый режим. 

Данные ДЗЗ 

позволяют проводить 

мониторинг 

паводковой 

обстановки на реках и 

предупреждать о 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных 

с изменением уровня 

воды./ 

26 Главные речные 

системы. № 6 И.  

«Составление 

характеристики 

одной из рек по 

тематическим картам 

и климатограммам, 

определение 

возможностей еѐ 

хозяйственного 

использования» 

1     

27 Важнейшие озѐра их 

происхождение. 

Болота, подземные 

воды. Ледники. 

1   Верховые болота на 

территории России 

Верховое болото 

формируется в 

условиях застаивания 

поверх-ностных вод на 

плоских пониже-ниях 

водоразделов, 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88dd0658-c2b4-4b2b-8f8d-4ac5295d29e8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88dd0658-c2b4-4b2b-8f8d-4ac5295d29e8/view/
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подстилаемых 

водонепроницаемыми 

породами. Обычно 

верховое болото не 

связано с грунтовы-ми 

водами и сущест--вует 

за счет посту-пления 

влаги из атмосферных 

осадков. Все верхо-

вые болота – выпук-

лые, как горы, только 

в миниатюре. Они 

имеют вершину, склон 

и окраину. Лучше 

всего верховые болота 

развиты в таежной 

зоне , но встречаются 

и южнее ее границ. В 

ресурсе предствлены 

изображения верховых 

болот на территории 

Ямало-Ненецкого АО, 

Тверской области и 

Якутии. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

28 Многолетняя 

мерзлота. П.Р.Т. 

Объяснение 

закономерностей 

размещения вод 

суши и связанных с 

ними опасных 

природных явлений 

на территории 

страны в 

зависимости от 

рельефа и климата. 

1     

29 Водные ресурсы и 

человек. 

Неравномерность 

распределения 

водных ресурсов. 

П.Р.О.  «Оценка 

обеспеченности 

1     

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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водными ресурсами 

крупных регионов 

России, составление 

прогноза их 

использования   

 Тема 4.  

Почвы 3 часа 

     

30 Почва – особенный 

компонент природы. 

В.В. Докучаев 

основоположник 

почвоведения. 

Факторы 

образования почв 

1   Воздействие человека 

на почву. 

Воздействие 

человеческого 

общества на 

почвенный покров 

представляет собой 

одну из сторон общего 

влияния человека на 

окружающую среду. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

31 Разнообразие почв. 

№ 7 И. Выявление 

условий 

почвообразования 

основных типов почв 

(количество тепла и 

влаги, рельеф, 

характер 

растительности) и 

оценка их 

плодородия. 

Знакомство с 

образцами почв 

своей местности  и 

особенностями их 

использованиями 

1     

32 Почвенные ресурсы 

России.  

1   География России 8 

класс. 

Мультимедийный 

учебник. 

 

 Тема 5. 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы. 2 часа 

     

33 Растительный и 1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a871e59-7852-c4ff-2dd9-1e3134bf4dfa/view/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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животный мир 

России: видовое 

разнообразие, 

факторы 

определяющие его 

облик. 

34 Биологические 

ресурсы. Охрана. 

П.Р.О. Составление 

прогноза изменений 

растительного и 

животного мира при 

заданных условиях 

изменения других 

компонентов 

природного 

комплекса. 

   Биосферные 

заповедники России 

Биосферный 

заповедник - 

признанная в рамках 

программы ЮНЕСКО 

"Человек и биосфера" 

территория с 

нетронутой либо 

слегка измененной 

хозяйственной 

деятельностью 

природой. На терри-

тории Российской 

Федерации насчи-

тывается 39 

биосферных заповед-

ников. В данном 

ресурсе приведены 

изображения 

территорий 

Богдинско-

Баскунчакского 

(Астраханская 

область), "Черные 

Земли" (Республика 

Калмыкия), Сихотэ-

Алинского и Кавкзс-

кого заповедников. 

Данные ДЗЗ 

позволяют наглядно 

продемонстрировать 

ландшафтные 

особенности данных 

территорий и оценить 

минимал-ную степень 

антропогенного 

воздействия в 

заповедных районах. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ce49acf1-cf61-4ecf-9df2-a77e6963e2ef/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ce49acf1-cf61-4ecf-9df2-a77e6963e2ef/view/
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http://school-

collection.edu.ru/ 

 Тема 6. Природное 

районирование  

11 часов 

     

35 Формирование 

природно-

территориальных 

комплексов – 

результат 

длительного 

развития 

географической 

оболочки Земли. 

1     

36 Моря как крупные 

природные 

комплексы. 

1     

37 Естественное 

состояние ПТК и 

изменение его в 

результате 

деятельности 

человека Природные 

и антропогенные 

ПТК. 

1     

38 Природно-

хозяйственные зоны 

России. Природная 

зона как природный 

комплекс: В.В. 

Докучаев и Л.С. Берг 

в создании учения о 

природных зонах. 

1     

39 Характеристика 

арктических 

пустынь, тундр и 

лесотундр. 

1   Арктические пустыни 

В России зона 

арктических пустынь 

расположена 

преимущественно на 

островах Северного 

Ледовитого океана, 

поэтому представлены 

изображения 

архипелага Новая 

Земля и 

Новосибирских 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/576a9bdf-1004-4aea-80f2-520e541eb3c3/view/
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островов. На снимках 

хорошо видны 

особенности 

оледенения и 

структуры поверх-

ности не покрытой 

льдом, отсутствие 

почвенно-раститель-

ного покрова 

http://school-

collection.edu.ru/ 

40 Характеристика 

лесов. 

1     

41 Характеристика 

лесостепей, степей и 

полупустынь и 

пустынь. 

1     

42 Высотная поясность. 1     

43 Природные ресурсы 

зон, их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

Заповедники. 

1   География России 8 

класс. 

Мультимедийный 

учебник. 

 

44 Особо охраняемые 

природные 

территории. 

Памятники 

всемирного 

природного 

наследия. 

1     

45 Обобщающее 

повторение. 

1     

 Часть 3: Население 

России 10 часов 

     

46 Численность 

населения  России в 

сравнении с другими 

государствами. 

Причины 

демографического 

кризиса. 

1     

47 Своеобразие 

половозрастной 

1     

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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пирамиды в России и 

определяющие его 

факторы.  

48 Россия  - 

многонациональное 

государство.  

1     

49 Языковой состав 

населения. Языковые 

семьи и группы. 

Многоконфессиональ

ность.  География 

религий. 

 

 

 

 

 

1     

50 Особенности 

урбанизации в 

России.  

1      

51 Городские 

агломерации. Малые 

города и проблемы 

их возрождения. 

Сельская местность. 

1     

52 Географические 

особенности 

размещение 

населения России: 

Зоны расселения.  

1     

53 Миграции населения 

России. Внешние и 

внутренние: 

причины. Основные 

направления.  

1     

54 Люди и труд. 

Экономически 

активное население, 

трудовые ресурсы. 

Занятость.  

1  
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55 Географические 

различия в уровне 

жизни населения 

России, факторы, их 

определяющие. 

1    

 

 

 

 

 

 

 Часть 4.  Хозяйство 

России (5 ч) 

     

56 Что такое хозяйство 

страны? Уровень 

развития хозяйства 

Предприятие – 

первичная основа 

хозяйства. 

1     

57 Состав первичного 

сектора экономики. 

Природно-ресурсный 

потенциал России, 

его оценка. П.Р.О. 

Изучение 

особенностей, 

производственных 

связей и принципов  

размещения отраслей 

хозяйства 

1   Агропромышленный 

комплекс России: 

состав, структура, 

проблемы 

Три звена АПК, их 

взаимосвязь. 

Особенности и 

перспективы развития 

АПК в России. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

58 Сельское хозяйство, 

его отличие от 

других отраслей. 

Земля – главное 

богатство России. 

Сельскохозяйственна

я структура. Роль 

миллиорации. 

 

 

 

1   Агропромышленный 

комплекс России 

Карта включает в себя 

следующие 

содержательные слои: 

сельскохозяйственное 

районирование 

территории с 

указанием 

специализации, 

центры пищевой 

промышленности, 

доля сельского 

хозяйства в общем 

объеме валового 

регионального 

продукта по субъектам 

федерации. 

http://school-

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79532d20-8e08-48e0-bad8-fbdabdba2071/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79532d20-8e08-48e0-bad8-fbdabdba2071/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79532d20-8e08-48e0-bad8-fbdabdba2071/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79532d20-8e08-48e0-bad8-fbdabdba2071/view/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9272e1aa-2eaa-4f9a-92a1-88ced5ac17a8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9272e1aa-2eaa-4f9a-92a1-88ced5ac17a8/view/
http://school-collection.edu.ru/
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Белгородская область (10ч) 

61 Территория. 

Физико-

географическое 

положение 

Белгородской 

области 

1     

62 Особенности 

геологического 

строения.  

Полезные 

ископаемые.  

Рельеф 

1     

63 Климатообразующи

е факторы 

Белгородской 

области.  

1     

64 Агроклиматические 

ресурсы 

1     

65 Гидрографическая 

сеть реки 

Белгородской 

области 

1     

66 Искусственные 

водоемы. 

1     

collection.edu.ru/ 

59 Земледелие. Ведущая 

роль зернового  

хозяйства. 

Животноводство. 

Ведущая роль 

скотоводства. 

География отраслей 

земледелия и 

животноводства 

1     

60 Лесное хозяйство. 

Охота. Заготовка 

пушнины – 

традиционная 

отрасль российской 

экономики. Рыбное 

хозяйство География 

переработки рыбы.  

1     



 54 

Подземные воды. 

67 Почвы и почвенный 

покров. Земельные 

ресурсы и их 

использование 

1     

68 Растительность и 

животные 

Белгородской 

области. Тест 3. 

Заключительный 

контроль 

1     

69 

 

Природные районы. 

Экологическая 

обстановка.  

1     

70 Особо охраняемые 

природные 

территории 

     

 

 

Ш. Календарно-тематическое планирование. 

9 класс 

Календарно-тематическое планирование с датами и изменениями в 

приложении 1. 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела и тем
 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Дата 

провед

ения, 

план 

Дата 

выпол

нения, 

факт 

ЭОР Примеча

ние 

1 ТЭК России, его 

состав, место и 

значение в 

хозяйстве, связь с 

другими 

комплексами. 

1   Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мифодия. 

1.1 

Статистич

еские 

материал

ы 

2 Топливная 

промышленность.  

П.Р.Т.  

Составление 

характеристики 

одного из неф-

тяных бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам.   

1    1.1 

Статистич

еские 

материал

ы 
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3 Электроэнергетика. 

Типы э/с их 

достоинства и 

недостатки. № 1 И. 

Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

 

1    1.1 

Статисти- 

ческие 

материал

ы 

4 Отрасли, 

производящие 

конструкционные          

материалы и 

химические 

вещества. 

Классификация 

конструкционных 

материалов. Тест 1 

Стартовый 

контроль. 

1    1.2 

Географич

еские 

характери

стики 

5 Металлургический       

комплекс. Черная 

металлургия.  

№ 2 И. 

Составление 

характеристики 

одной из метал-

лургических баз по 

картам и статисти-

ческим материалам. 

1    1.2 

Географич

еские 

характери

стики 

6 Цветная 

металлургия. Типы 

металлургических 

предприятий и 

факторы 

размещений.  

№ 3 И. 
«Определение по 

картам главных 

факторов 

размещения 

металлургических 

1    1.3 

Масштаб, 

направлен

ие на 

карте 
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предприятий по 

производству меди 

и алюминия». 

 

7 Химическая 

промышленность. 

Состав и значение в 

хозяйстве, связь  с 

другими 

отраслями. Роль 

химизации 

хозяйства. Главные 

факторы 

размещения  

1   Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мифодия. 

1.3 

Масштаб, 

условные 

знаки, 

8 Группировка 

отраслей 

химической 

промышленности, 

особенности еѐ 

географии. П.Р.О 

Составление характ 

еристики одной из 

баз химической 

промышленности. 

1    1.3 

Масштаб, 

условные 

знаки, 

9 Лесная 

промышленность 

Состав и значение в 

хозяйстве, связь с 

другими 

отраслями.  

1   Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мифодия. 

1.4 

Градусная 

сеть 

 

10 Машиностроение, 

его значение и 

отраслевой состав, 

связь с другими 

отраслями. 

Факторы 

размещения.  

№ 4. И.      

Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

трудоѐмкого и 

металлоѐмкого 

машиностроения.  

1    1.4 

Градусная 

сеть 
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По картам. 

11 Пищевая и легкая 

промышленность, 

значение и 

отраслевой состав. 

Группировка 

отраслей  

1    1.4 

Градусная 

сеть 

 

12 Третичный сектор 

экономики. 

Классификация 

услуг. Роль 

третичного сектора 

в хозяйстве, про-

блемы его развития 

в России.  

1    1.5 

Выдающи

еся 

географич

еские 

исследова

ния 

13 Коммуникационная 

система. Роль 

коммуникаций в 

размещении 

населения и 

хозяйства. 

Сухопутный, 

водный и 

воздушный 

транспорт.  

1    1.5 

Выдающи

еся 

географич

еские 

исследова

ния 

14 Преимущества и 

недостатки 

отдельных видов 

транспорта. 

Важнейшие 

транспортные пути, 

крупнейшие 

транспортные узлы. 

Связь 

1   Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мифодия. 

1.5 

Выдающи

еся 

географич

еские 

исследова

ния 

15 Социальная 

инфраструктура; ее 

состав и роль в 

современном 

обществе. Важней-

шие проблемы раз-

вития. Перспек-

тивы развития 

комплекса. 

1     2.1 

Форма и 

размеры 

Земли 

16 Наука, еѐ значение, 1     2.1 
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состав, роль в 

жизни 

современного 

общества. 

География 

Российской науки. 

Наукограды 

Географич

еские 

явления 

на карте 

17 Жилищное и 

рекреационное 

хозяйство. Жильѐ – 

одна из главных 

потребностей 

человека. 

1    2.2 Земная 

кора 

18 Районирование — 

важнейший метод 

изучения в 

географии. Физико-

географическое, 

экономическое, 

историко-

географическое 

1    2.3 

Гидросфе

ра 

19 Европейская 

Россия. 

Особенности 

природы, истории и 

географии 

хозяйства. Геогра-

фическое поло-

жение на западе 

России 

1    2.3 

Гидросфе

ра 

20 Европейский 

Север. Состав 

района. 

Географическое 

положение на 

севере Восточно-

Европейской 

равнины с выходом 

к Северному Ледо-

витому океану. 

1   Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мифодия. 

2.4 

Атмосфер

а 

21 Различия в рельефе 

и полезных 

ископаемых 

Кольско-

1    2.4 

Атмосфер

а 
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Карельского и 

Двинско-

Печорского Севера.  

П.Р.Т. Составление 

и анализ схемы 

хозяйственных 

связей Двинско-

Печорского района. 

22 Население. Города. 

Развитие 

промышленности. 

П.Р.О. Выявление 

и анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства 

Европейского 

Севера. 

1    2.5 

Биосфера 

23 Северо-Западный 

район.  Состав 

района. Выгоды 

географического 

положения на 

разных этапах 

развития. 

1    2.5 

Биосфера 

24 Природная 

специфика: 

сочетание 

возвышенностей и 

низменностей, 

влияние моря на 

климат, густая 

озерно-речная сеть 

1    2.6 Почвы 

25 Район древнего 

заселения. 

«Господин 

Великий 

Новгород». 

Основание и роль 

С/П. П.Р.О. 

Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

1    Москва – столица 

России. Большая 

энциклопедия 

России. 

2.6 Почвы 



 60 

столиц – Москвы и 

С/П. 

27 Центральная 

Россия. 

Преимущества 

географического 

положения и состав 

территории. 

Факторы 

формирования 

района. 

1   Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мифодия. 

2.6 Почвы 

28 Характерная черта 

рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климатические 

условия 

Крупнейшие реки.  

1    2.7 

Географич

еская 

оболочка 

29 Центральная 

Россия — очаг 

русской националь-

ной культуры. Ко-

личество и качес-

тво трудовых 

ресурсов. Город-

ские агломерации. 

П.Р.О Составление 

картосхеме разме-

щения народных 

промыслов 

Центральной 

России. 

1   Города и 

населѐнные пункты 

России. Большая 

энциклопедия 

России.  

2.7 

Географич

еская 

оболочка 

30 Специализация 

хозяйства на 

наукоемких и 

трудоемких 

отраслях. П.Р.Т. 

Объяснение 

взаимодействия 

природы и 

человека на 

примере одной из 

территорий 

Центральной 

России. 

1    3.1 

Современ

ный облик 

планеты 

Земля 
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31 Европейский Юг. 

Состав района. 

Особенности 

географического 

положения: самый 

южный регион 

России. Тест № 2 

Рубежный 

контроль. 

1    3.1 Опи-

сыать 

поло-

жение 

географич

еских 

объектов 

32 Природный 

амфитеатр. 

Равнинная, 

предгорная и 

горная части реги-

она:  природная и 

хозяйственная 

специфика. Рельеф, 

геологическое 

строение Кавказа. 

1    3.2 

Население 

Земли 

33 Народы гор и 

предгорий: 

Многонационально

сть и проблемы.  

1    3.2 

Население 

Земли 

34 Агропромышленны

й комплекс.  

Рекреационное 

хозяйство 

Северного Кавказа. 

№ 5 И. Выявление 

и анализ условий 

для  развития 

рекреационного 

хозяйства  на 

Северном Кавказе 

1    3.3 

Материки 

и страны 

35 Поволжье. Состав 

района. 

Географическое 

положение на юго-

востоке Русской 

равнины. 

1    3.3 

Материки 

и страны 

36 Особенности 

рельефа и климата 

региона. Волга — 

великая русская 

1    3.3 

Материки 

и страны 
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река. 

Гидроэнергетическ

ие, минеральные и 

почвенные 

ресурсы. П.Р.Т. 

Экологические и 

водные проблемы 

Волги – Оценка и 

пути решения. 

37 Поволжье — место 

исторического 

взаимодействия 

этносов.  П.Р.О. 

Изучение влияния 

истории населения 

и развития 

территории на 

сложный 

этнический и 

религиозный 

состав. 

1    4.1 

Влияние 

хозяйстве

нной дея-

тельности  

людей 

38 Развитие 

нефтегазохимическ

ого, 

машиностроительн

ого и агро-

промышленного 

комплексов.  

П.Р.О. 

Определение 

факторов развития 

и сравнения 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга  

и Поволжья.   

1    4.1 

Влияние 

хозяйстве

нной дея-

тельности  

людей 

39 Границы и состав 

Урала при разных 

видах 

районирования. 

Географическое 

положение Урала 

— на стыке 

разнообразных 

1    4.1 

Узнавать 

географич

еские 

объект 
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границ.  

40 Различия по 

геологическому 

строению и поле-

зным ископаемым 

Предуралья, Урала 

и Зауралья. Разно-

образные минера-

льно-сырьевые 

ископаемые 

1    4.1 

Узнавать 

географич

еские 

объект 

41 Влияние рельефа 

на заселение Урала. 

Современная 

этническая 

пестрота. Две 

меридиональные 

полосы расселения,  

1     4.2 

Основные 

типы 

природоп

ользовани

я 

42 География и 

проблемы 

современного 

хозяйства: 

горнодобывающая, 

металлургия, 

химическая и 

лесная промыш-

лености. П.Р.О. 

Определение 

тенденций хозяй-

ственного развития 

Северного Урала в 

виде картосхемы. 

1    4.2 

Определят

ь 

географич

еские 

координат

ы 

43 Зональность и 

высотная поясность 

почвенно-

растительного 

покрова  развитие 

сельского хоз-

яйства. № 6 И.  

Оценка 

экологической 

ситуации в разных 

частях Урала и 

пути решения 

экологических 

1    4.3 

Определят

ь 

расстояни

е по карте 
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проблем 

44 Антропогенное 

изменение природы 

Урала. Основные 

экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы региона. 

1   Города и 

населѐнные пункты 

России. Большая 

энциклопедия 

России 

4.3 

Определят

ь 

расстояни

е по карте 

45 Географическое 

положение. 

Большая площадь 

территории и малая 

степень 

изученности и 

освоенности, 

слабая 

заселенность. 

1    4.3 

Определят

ь 

направлен

ие по 

карте 

 Западная Сибирь.      

46 Западная Сибирь. 

Состав района. 

Географическое 

положение на 

западе азиатской 

части России, 

между Уралом и 

Енисеем. 

 

 

1    5.1 

Территори

я и 

акватория 

47 Западно-сибирская 

равнина. Климат и 

внутренние воды. 

П.Р.О.  Изучение и 

оценка природных 

условий 

Западносибирского 

района для жизни и 

быта человека 

1    5.1 

Территори

я и 

акватория 

48 Коренные народы 

Нефтегазохимическ

ий комплекс. 

П.Р.О.  

Составление 

характеристики 

нефтяного 

1    5.2 

Определят

ь время в 

различны

х поясах 
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комплекса 

 Север Восточной       

49 Север Восточной 

Сибири. Состав 

района. ГП к 

востоку от Енисея. 

Роль реки Лены и 

Северного 

морского пути.  

1   Города и 

населѐнные пункты 

России. Большая 

энциклопедия 

России 

5.2 

Определят

ь время в 

различны

х поясах 

50 Разнообразие 

тектонического 

строения и 

рельефа. 

Минеральные 

ресурсы. П.Р.О. 

Оценка 

особенностей 

природы региона с 

позиции условий 

жизни человека в 

сельской 

местности. 

1    5.3 

Часовые 

пояса 

 

 

 

51 Топливно-

энергетический 

комплекс — основа 

хозяйства террито-

рии. № 7. И. 

Составление 

характеристики 

Норильского 

5.4промышленного 

узла 

1    5.3 

Часовые 

пояса 

52 Южная Сибирь. 
Состав района. 

Географическое 

положение: в поло-

се гор Южной 

Сибири и 

Транссибирской 

магистрали. 

1    5.4 

Админист

ративно – 

территори

альное 

устройств

о 
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53 Природные 

ресурсы: 

минеральные, 

лесные. П.Р.Т. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

подрайонов 

Южной Сибири. 

1    5.5 

Природа 

России 

 Дальний Восток.      

54 Дальний Восток. 

Состав района. 

Особенности 

географического и 

геополитического 

положения:  

1    5.6 

Население 

России 

55 Геологическая 

молодость 

территории. 

Преобладание гор. 

П.Р.О.   Выделение 

на карте 

индустриальных, 

транспортных, 

научных, деловых, 

финансовых, 

оборонных центр 

ДВ 

1    5.6 

Население 

России 

56 Лесозаготовка и 

целлюлозно-

бумажное 

производство. 

Богатство морей 

Тихого океана. 

Рыбоперерабатыва

ющий комплекс. 

Вспомогательные 

отрасли. 

1    5.7 

Хозяйство 

России 

57 Отрасли военно-

промышленного 

комплекса, 

Транспортная сеть  

1   Города и 

населѐнные пункты 

России. Большая 

энциклопедия 

России 

5.7 

Хозяйство 

России 

58 Россия в 1     5.8 
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современном мире. 

Россия и страны 

СНГ. География 

государств нового 

зарубежья. 

Взаимосвязи 

России с другими 

странами мира. 

Географич

еские 

особеннос

ти 

59 Территория, 

границы, 

экономико-

географическое 

положение, 

административно-

территориальное 

деление  

1    5.4 Опре-

делять 

географич

еские 

объекты 

60 История освоения 

территории 

Белгородской 

области 

1    5.4 Опре-

делять 

географич

еские 

объекты 

61 Население 

Белгородской  

области. Изменение 

численности,  

естественное и 

механическое 

движение 

населения. 

1    5.4 

Админист

ративно – 

территори

альное 

устройств

о  

 

62 Половозрастная 

структура насе-

ления и трудовые 

ресурсы. Размеще-

ние населения 

 

 

 

1    5.4 

Админист

ративно – 

территори

альное 

устройств

о » 

63 Промышленность 

Белгородской 

области. 

1 05-05   Номеклат

ура  

64 С/х Белгородской 

области. 

1    Номеклат

ура  
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IV.  

Содержание программы учебного предмета 

6 класс: 

Тема 1. Введение. (1 час) 

         Что изучает география. Планета Земля как объект изучения различных 

наук. География - наука, изучающая поверхность Земли как среду, где 

возникло и развивается человечество. Многообразие земной поверхности. 

Элементы земной поверхности. Географические объекты, их происхождение. 

Важнейшие характеристики географических объектов: положение на земной 

поверхности, образы, количественные параметры (площадь, высота, форма и 

другие). Изменения географических объектов и земной поверхности во 

времени. Процессы и явления, влияющие на географические объекты.   

Раздел 1. Земля во Вселенной. (2 часа) 

         Земля и космос. Вселенная, галактики. Млечный Путь, его форма и 

размеры. Ближайшие к Земле галактики, расстояние до них. Место и 

движение Земли в нашей Галактике. Ориентирование по звездам, 

навигационные звезды. 

         Земля – часть Солнечной системы. Состав Солнечной системы: Солнце, 

планеты и их спутники, астероиды, кометы, межпланетное пространство. 

Черты сходства и различия планет. Особенности планет земной группы и 

планет-гигантов. Земля – уникальная планета. Отличия Земли от других 

планет: три агрегатных состояния вещества и три внешние оболочки, 

соответствующие им (атмосфера, гидросфера и земная кора). Главное 

отличие Земли от других планет - наличие жизни, образующей ее четвертую 

оболочку – биосферу. Деление земной поверхности на материки и океаны, их 

размеры. Мировой океан. Неравномерное распределение воды и суши по 

поверхности Земли. Материковые и океанические полушария. 

Растениеводство.  

Животноводство. 

65 Транспорт 

 

1    Работа с 

КИМами 

66 Историко-

культурный 

потенциал 

1  

 

 

 

 

 

  Работа с 

КИМами 

67 Хозяйственные 

связи Белгородской 

области.  

1    Работа с 

КИМами 

68 Внешние 

экономические 

связи Белгородской 

области. 

1    Работа с 

КИМами 
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         Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Воздействие на Землю 

ближнего и дальнего космоса. Роль Солнца в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

         Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси и его 

географические следствия. движение Земли вокруг Солнца. 

         Форма и размеры Земли. Древние и современные доказательства 

шарообразности Земли. Размеры Земли, площадь земной поверхности. 

Экватор. Влияние формы и размеров Земли на жизнь планеты. 

Раздел 2.  Географические модели Земли. (6 часов) 

         Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. Сходства и различия 

глобуса и Земли. Масштаб.   

         Градусная сеть. Географические координаты. Параллели и меридианы. 

Географическая широта и географическая долгота. 

         Изображение земной поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки – самые точные изображения земной 

поверхности. 

         Географические планы и карты. Условные знаки. Различия между 

планом и картой. разнообразие карт по масштабу и содержанию. 

Использование планов и карт. Можно ли самому составить план местности? 

         Практические работы:  

  Определение элементов градусной сети на глобусе и карте: 

определение географических координат по глобусу и карте. 

 Определение направлений и расстояний по карте полушарий и 

физической карте России. 

 Чтение карты определение: местоположения географических объектов 

и явлений, их описание. 

Раздел 3. Природа Земли и человек.  Земная кора. (8 часов) 

         Внутреннее строение Земли состав земной коры. Ядро, мантия, земная 

кора. Горные породы и минералы. 

         Разнообразие горных пород. Магматические, осадочные, 

метаморфические породы. 

         Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Различия в 

строении континентальной и океанической земной коры. Литосферные 

плиты. 

         Разнообразие форм рельефа. Крупнейшие, крупные, средние и мелкие 

формы рельефа. причины разнообразия рельефа, его зависимость от 

внутренних и внешних сил. Влияние рельефа на природу и человека. 

Изображение рельефа на планах и картах. Отметки высот и глубин. 

горизонтали. Абсолютная и относительная высота. 

         Движения земной коры. Медленные вертикальные и горизонтальные 

движения. Движения земной коры и залегание горных пород. 

         Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Изучение 

землетрясений. 

         Вулканизм. Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы. 
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         Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Физическое, 

химическое и биологическое выветривание. 

         Работа текучих вод, ледников и ветра. Овраги, речные долины, барханы, 

дюны. Деятельность человека и рельеф. 

         Главные формы рельефа суши. Горы и равнины, их различия по высоте. 

         Рельеф дна океанов. Основные части рельефа дна Мирового океана: 

срединно-океанические хребты, ложе, переходные зоны, глубоководные 

желоба. 

         Человек и земная кора. Взаимное влияние. 

Практические работы:  

 Работа с картами атласа и контурными картами, нанесение на к/к 

основных зон землетрясений и вулканизма. Обозначение на контурной 

карте названных объектов рельефа. 

 Описание по карте географического положения гор. 

Раздел 4. Атмосфера. (6 часов) 

         Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

         Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в 

течении суток и года. Средние температуры, амплитуда температур. 

         Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

         Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная 

влажность. Туман и облака. 

         Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на 

поверхности земного шара. 

         Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины 

изменения атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли. 

         Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. 

Разнообразие и значение ветров. 

         Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости 

погоды. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды. 

         Климат. Изображение климата на картах. 

         Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Практические работы:  

 Построение графика хода температур за месяц. 

Раздел 5. Гидросфера. (6 часов) 

         Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее 

возникновение и состав, значение гидросферы для природы и хозяйственной 

деятельности человека. Возрастающий дефицит пресной воды. Круговорот 

воды в природе. 

         Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

         Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, 

соленость воды. 
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         Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам 

возникновения. цунами. Приливы и отливы. 

         Течения. Различия течений по температуре, глубине, 

продолжительности существования. Причины возникновения течений. 

Влияние течений на природу Земли. 

         Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной 

коры на работу рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. 

Питание и режим рек. 

         Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и 

рельефа. Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению 

котловин, характеру стока, солености. Болота. 

         Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и 

межпластовые, пресные и минеральные подземные воды. Карст. 

         Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их 

влияние на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

         Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, 

лавины. Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы: 

 Описание по карте географического положения моря.  

 Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

Раздел 6. Биосфера. (4 часа) 

         Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера – оболочка жизни. 

Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени. 

         Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и 

жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

         Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в океане. 

         Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные 

экваториальные леса и леса умеренного пояса. Жизнь в безлесных 

пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупустыни, тундра. 

         Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. 

Плодородие. 

         Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека 

на биосферу. 

       Раздел 7.  Географическая оболочка. (2 часа) 
         Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая 

оболочка. Границы географической оболочки. 

         Особенности географической оболочки. Этапы развития 

географической оболочки. уникальность географической оболочки. 
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         Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-

хозяйственные территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи 

природных комплексов. Широтная зональность. Высотная поясность. 

         От географической оболочки к географической среде. Глобальная 

экологическая проблема. 

Перечень обязательной географической номенклатуры  

для  6 – го класса: 

Тема ”План и карта” 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, 

Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.  

Тема ”Земная кора” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, 

Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая 

Китайская, Великие равнины, Декан, Западносибирская, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, 

Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( 

Эверест ), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, 

Кракатау, Мак-Кинли,  

Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, 

Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, 

Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, 

Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-

Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 

Филиппинское, Чѐрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, 

Персидский, Финский. 

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

Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, 

Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, 

Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озѐра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, 

Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 
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Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая 

Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

7 класс: 

Введение (1 час) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Многообразие источников географической 

информации. 

Как открывали мир (2 часа) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе 

и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве 

поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный 

геофизический год, исследования Мирового океана, изучение  из космоса. 

Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Раздел 2. Географическая карта – величайшее творение человечества 

(2 часа) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и 

процессы на картах, способы их изображения. Решение задач по карте. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся.  
1.  Многообразие источников географической информации Сравнение 

космических снимков и географической карты.  

2. .Изучение истории создания карт. 

Раздел 3. Земля – уникальная планета. (8 часов) 

Т е м а  1. Литосфера и рельеф Земли.  Гипотезы и теории происхождения 

и эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. 

Карта строения земной коры. Рельеф земной поверхности. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие 

в литосфере. 

Тема 2. Атмосфера и климат  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 

пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы, Открытие общей 

циркуляции атмосферы  

(А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 

массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
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Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на 

Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Тема 4. Биосфера  
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле 

растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 

вещества 

Тема 5. Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная 

зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта 

природных зон. 

Тема 6. Земля — планета людей  

Численность населения. Размещение людей по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение людей по удаленности от океана. 

Карта народов и плотности населения. Миграции людей. Основные этносы. 

Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка 

их по различным признакам. 

Раздел 4. Материки и океаны (50 часов) 

Тема 1. Африка. 11 часов Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования 

климатов материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными 

условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 

карта. Деление Африки на крупные регионы: страны Северной Африки, 

страны Судана и Центральной Африки,  страны Восточной Африки, страны 

Южной Африки.  Состав территории и страны региона. Общие черты и 

особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, 

входящими в регион. Основные виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 

Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка 

под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
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Тема 2 Австралия и Океания (4). Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. История открытия и 

исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии. Природные зоны 

материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. 

Изменения природы человеком и современник ландшафты. Меры по охране 

природы на континенте. 

Население Австралии. Австралийский Союз - страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной  деятельности и их различия в крупных 

регионах страны (в Северной, Центральной и Западной, в Восточной 

Австралии). Столица и крупнейшие города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и 

их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение 

им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка (6). Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. История открытия и 

исследования материка. 

Особенности природы:   строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его 

формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 

Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента.  

Путешествие по крупным странам каждого из регионов.  

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Тема 4. Океаны. (3) Тихий, Индийский, Атлантический океаны. 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из 

океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом 

из океанов. Охрана природы океанов.   Географическое положение. 

Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы 

океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость 

охраны природы океана.   

Тема 5.     Полярные области Земли. (2) Особенности природы полярных 

областей. Человек в Арктике и Антарктике.  

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. 
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Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные 

богатства и их использование в хозяйстве. 

Тема 6. Северная Америка. (8) Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование 

материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них 

погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 

основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 

условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Крупные города, столицы. 

Тема 7 .  Евразия. (17) Географическое положение материка, его размеры 

и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса 

и области:, внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы зон континента. Изменение природы материка в результате 

хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; 

расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 

Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: 

исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая 

карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 

черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих 

в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции 

народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

 Крупные города, их географическое положение. 



 77 

Политическая карта Евразии. Зарубежная Европа. Страны Юго-Западной 

Азии.  Страны Центральной  Азии. Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 

Страны Южной Азии. Страны Юго-Восточной Азии 

Раздел 5. Земля – наш дом (4 часа) 

 Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств 

для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни 

людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Экологическая карта. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. Современная география. Роль географии 

в рациональном использовании природы. 

Экскурсия 1. Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении 

тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. Составление 

простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы.  

Содержание программы учитывает знание номенклатура материков. 

Африка: 

Крайние точки; 

 Южная - М. Игольный 

 Западная - М. Альмади 

 Восточная - М.Рас-Хафун 

 Северная - М. Рас-Энгела 

Моря; 

Средиземное море, Красное море 

Заливы; 

Персидский залив,  Гвинейский залив 

Проливы; 

Гибралтарский пролив,  Мозамбикский пролив, Суэцкий канал.  

Полуостров Сомали, 

Острова; Мадагаскар, Канарские. 

Течения; Канарское, Гвинейское, течение Западных ветров 

Рельеф; Восточно-Африканское плоскогорье, Эфиопское нагорье, горы 

Атлас Драконовы горы, Капские горы, Камерун, Килиманджаро 

Пустыни; Ливийская, Калахари, Сахара,   

Реки: Нил,  Конго, Замбези, Нигер, Лимпопо 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса 

Водопад Виктория 

 Государства; 
Алжир, Каир, Египет. Судан,  Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби. 

Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун. 

Австралия 

Крайние точки: 

М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Береговая линия: 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Остров Тасмания. 
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Рельеф: 

 Большой Водораздельный хребет, Центральная низменность, Пустыня 

Виктория, Большая Австралийская пустыня. 

Внутренние воды: 

река Муррей, река Дарлинг, озеро Эйр. 

Политическая карта: 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Океания: 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские 

о-ва, Новая Каледония, о-ва Меланезии. 

Южная Америка 

Крайние точки: 

Северная 

Южная 

Западная 

Восточная 

Береговая линия: 

Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос 

Рельеф: 

Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Горы Анды. 

Внутренние Воды: 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. 

Озера: Титикака, Маракайбо. 

Политическая карта: 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес. 

Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго 

Антарктида 

Береговая линия: 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море 

Росса.Полярные станции: Молодѐжная,  

Северная Америка 

Береговая линия: 

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

Заливы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 

Острова: Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские, 

Бермудские, Багамские, Алеутские 

Рельеф: 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, 

Миссисипская низменность, влк. Орисаба, Скалистые горы, гора Мак-Кинли. 

Внутренние воды: 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие 

Американские озера, Виннипег, Большое Соленое озеро, Большое 

Невольничье озеро 
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Политическая карта: 

Канада: Оттава, Монреаль. США: Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-

Йорк, Вашингтон. Куба: Гавана 

Евразия 

Крайние точки: 

Северная -  Мыс Челюскин, 

Восточная -  мыс   Дежнева 

Южная – мыс Пиай 

Западная – мыс Рока  

Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Аравийский, Корея. Кольский, Таймыр. 

Береговая линия: 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, 

Средиземное, Филиппинское, Чѐрное, Берингово, Жѐлтое, Южно-Китайское, 

Северо-Китайское. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский, Бенгальский, Аденский, 

Бискайский 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, 

Малаккский. 

Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, 

Филиппинские, Великобритания, Исландия, Японские 

Рельеф: 

Равнины: Западносибирская, Русская, Великая Китайская, 

Северогерманская, Польская, Казахский мелкосопочник, Среднесибирское, 

Декан, Великая Китайская, Индо-Гангская 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. 

Тибетское, Чукотское, Колымское нагорья. 

Вулканы: Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

Внутренние воды: 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, 

Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Основные страны материка и их города: 

Государства: Россия, Китай, Индия, Япония, Германия, Франция, Италия, 

Великобритания, Турция, Афганистан 

Города: Москва, Пекин, Дели, Токио, Берлин, Париж,  Рим. Анкара, Лондон, 

Кабул, Стамбул, София, Варшава 

 

8 класс: Введение (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть1 Россия на карте мира. Географическое положение России (11ч) 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   

математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 
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положения. Уровни (масштабы) географического положения.  Сравнение 

географического  положения России и положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские 

границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Часть 2. Природа России (33 ч) 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы 

и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования,   

землетрясений  и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и 

опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения 

месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. 

Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Тема 2. Климат и климатические  ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. 

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

способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений.  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы.  
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Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории 

страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  

рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 

режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. 

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

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и 

закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба 

эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона 

и своей местности. 

Тема 6. Природное районирование. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного 

развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря 

как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение 

его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного 

наследия.Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Часть 3. Население России (10 ч) 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее 

резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического 

кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные 
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различия естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике 

населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его 

факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в круп-

нейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических 

проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 

населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны 

расселения. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Ос-

новные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их 

роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. Занятость,   изменения   

структуры   занятости   населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — 

важнейшая социально-экономическая проблема. 

Часть 4. Хозяйство России (4 ч) 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства. 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. 

Понятие природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный 

потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использования. 

Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других 

хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии 

сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе 

(АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания 

важнейших зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и 

виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных 

отраслей животноводства. 
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Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная 

часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География 

лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской 

экономики. География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика 

основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бас-

сейна. География  

Часть 5. География Белгородской области (10ч) 

Особенности географического положения области. 

Горные породы Белгородской области. Внешние процессы, изменяющие 

поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, ветра и 

деятельность человека. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. Особенности 

времен года своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в 

народном творчестве и фольклоре. 

Особенности растительного мира Белгородской области 

Редкие и охраняемые виды флоры Белгородской области 

Рельеф и полезные ископаемые Белгородской области, расположение основных 

месторождений. 

Внутренние воды Белгородской области. Охрана вод и водных ресурсов от 

загрязнения. Отражение особенностей водных объектов в произведениях 

искусства. 

Основные сельскохозяйственные растения Белгородской области.  

Основные сельскохозяйственные  животные Белгородской области.  

Воздействие хозяйственной деятельности человека на природные сообщества 

Почва и почвенные ресурсы. Особенности почвообразовательных 

факторов на территории области. Структура, строение почвенного горизонта. 

Основные типы почв Белгородской области. Почвенная карта Белгородской 

области. Мероприятия по охране почв. 

Природные комплексы Белгородской области. Взаимосвязи компонентов 

природы. Особо охраняемые природные территории Белгородской области. 

Характерные для Белгородской области виды животных. Редкие и охраняемые 

виды фауны Белгородской области. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки:  

Северная островная - мыс Флигели,  

Северная материковая - мыс Челюскин,  

Южная - гора Базардюзю,  

Западная окраинная - Куршская коса, Балтийское Калининградская область. 

Западная - основной территории России – посѐлок Ханья на границе                          

России, Латвии, Белоруссии 
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Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, 

Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого, Финский 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, 

Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, 

Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданьский, Чукотский. 

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

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, 

Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, 

Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, 

Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-

Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, 

Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое 

нагорье, Алданское нагорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет 

Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, 

Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, 

Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Плоскогорья: Среднесибирское плоскогорье, Витимское плоскогорье, 

Заповедники и другие охраняемые территории. Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 
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Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, 

Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы). 

9 класс. 

Часть 5 Хозяйство России. (22 часа) 

Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли перерабатывающие 

сырье. (17 час.) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и 

значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные 

проблемы и развитие ТЭК и развитие. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. 

Место России в мире  по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработка нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности.  

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи , крупнейшие 

месторождения , проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны. Современные проблемы газовой промышленности.  

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные 

угольные бассейны их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих районов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и 

недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в 

производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование 

энергосистем.  Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Практические работы. 1.Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 2.Составление 

характеристики одного из угольных  бассейнов по картам и статистическим 

материалам.   

 Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. 

Классификация  конструкционных материалов, проблемы 

производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 
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географические следствия. Место России в мире по запасам металлических 

руд и производству продукции металлургии.  

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных , легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны.  

Химическая промышленность. Состав и значение  в хозяйстве, связь с 

другими отраслями.  Роль химизации хозяйства. Главные факторы 

размещения  предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы , крупнейшие химические комплексы. Проблемы 

развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды.  

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве , связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 

промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, 

особенности их географии. Основные лесные базы. Крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Практические работы. 1.Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

2.Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 3.Составление 

характеристики одной их баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение, его значение, отраслевой состав, связь  с другими 

отраслями Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-. трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и 

центры. Особенности географии военно – промышленного комплекса и его 

конверсии. 

Практическая работа.1.  Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и  отраслевой состав,  связь с 

другими отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого 

сырья, география важнейших  отраслей. Проблема пищевой 

промышленности в России.  

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав ,  связь с другими 

отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития 

легкой промышленности. 

Тема3. Третичный  сектор экономики – отрасли производящие 

разнообразные услуги. (5час) 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его 

развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 



 87 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения 

и хозяйства. Исторически  сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути. 

Связь Социальная инфраструктура. Перспективы развития комплекса. 

Наука , ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье. Низкий уровень 

обеспеченности. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Часть 6. География крупных регионов России (34 часа) 

 Тема1. Районирование  России. 

Районирование – важнейший метод изучения в географии. Виды 

районирования: сплошное, узловое, частичное и комплексное. 

Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов  нового районирования 

России. 

Европейская Россия.  (Западный  макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Природные ресурсы. 

Европейская Россия – основа формирования территории Российского 

государства. Наиболее освоенная  и заселенная часть страны. Место и роль 

Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные   природно-хозяйственные  различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение. 

Особенности экономико-географического , геополитического и эколого-

географического положения. Влияние  географического положения и 

природных  условий на освоение территории и жизнь людей. Различия в 

рельефе и полезных ископаемых, климате. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Ресурсы шельфовой зоны. Историко-географические  особенности 

формирования. Население. Города. Развитие топливно-энергетического 

комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности.  

Хозяйственные различия Кольско–Карельского и Двинско–Печорского 

подрайонов. Роль морского транспорта. Предпосылки развития туристско-

экскурсионного хозяйства.  Основные географические фокусы 

экономических , социальных и экологических проблем региона. Проблема 

охраны природы Севера. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

Двинско – Печерского района. 2 .Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

Северо–Западный район. Состав. Выгоды географического положения на 

разных этапах развития. Природная специфика. Район древнего заселения.. 

Основание Петербурга, роль его в расселении, научно промышленном, 

социальном и культурном развитии. «Господин Великий Новгород». 

Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная 

экономическая зона  «Янтарь» 
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Центральная Россия.  Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Характерные черты рельефа и 

полезные ископаемые. Дефицит природных ресурсов. Климатические 

условия. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия – очаг русской 

национальной культуры «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной 

части региона. Численность и плотность населения. Трудовые ресурсы. 

Современный  характер и проблемы расселения. Преобладание городского 

населения. Города науки. Специализация хозяйства. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность . Роль 

конверсии ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Развитие 

социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 

Внутрирегиональные различия. Основные  географические фокусы 

экономических. Социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение  развитие Москвы. Москва  - столица. Нижний  Новгород, его 

географическое положение и торговые функции. Очаги старинных 

промыслов. Современность и проблемы древних  городов. 

Практические работы. 1.Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц – Москвы и Санкт – Петербурга. 2.Составление 

картосхемы размещения  народных промыслов Центральной России. 

3.Объяснение  взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

Европейский Юг. Состав  района. Особенности географического 

положения. Природный амфитеатр. Нарды гор и предгорий: традиции, 

культура, промыслы. Многонациональность 

Очаги концентрации населения. Основные реки.  Почвенно–растительный 

покров и животный мир. Высотная поясность гор. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы.  

Агропромышленный комплекс. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы района. Сельскохозяйственное, 

транспортное и энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство 

Северного Кавказа. Проблемы  республик Северного Кавказа.  

Практические работы. 1 Определение факторов развития и сравнения 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

2.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

Поволжье.  Состав района. Географическое положение на юго-востоке  

Русской  равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние  

температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга – великая русская река. Поволжье – место исторического 

взаимодействия  этносов. Многонациональный состав населения. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. Развитие 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. АПК. Мощная пищевая  промышленность. 
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Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства. 

Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные 

центры. Крупнейшие города. Проблемы региона. 

Практические работы. 1.Изучение влияния истории населения и развития 

территории на сложный этнический религиозный состав. 2.Экологические и 

водные проблемы Волги – оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала. Географическое положение. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Влияние  геологического строения и полезных ископаемых на 

развитие и размещение промышленности на Урале. Заселение. Современная 

этническая пестрота. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути 

решения водных проблем. География  и проблемы современного хозяйства: 

горнодобывающая промышленность , металлургия. Химическая и лесная 

промышленность, разнообразие машиностроения. Проблемы населения и 

трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. Антропогенные изменения 

природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1.Опреденение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала в виде картосхемы. 2.Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема3. Азиатская Россия.  (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Разнообразие  природных условий. Богатство 

природными ресурсами. Очаговый характер размещения , производства, 

сырье, добывающая направленность. Трудности организации производства и 

жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь.  Состав района. Географическое положение на западе 

азиатской части России.  

Западно-Сибирская  равнина – одна из крупнейших низменных равнин 

земного шара.  Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые. 

Карское море. Климат  и внутренние воды. Сильна  заболоченность.  

Зональность природы. Зона Севера и ее значение.. Горы и котловины на юге. 

Контрастность  климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. Коренные народы. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Ориентация  хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегаз0оохимический комплекс. Особенности структуры и размещения. 

Крупнейшие  российские н5фтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов.  АПК Западной Сибири. Транссибирская магистраль, река 

Обь , железные дороги. Современные проблемы и перспективы развития 

ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических , социальных и экологических поблеем Западной Сибири. 

Практические работы. 1.Изучение и оценка природных условий Западно - 

Сибирского района для жизни и быта человека.2.Составление 

характеристики  нефтяного (газового )комплекса (значение, уровень развития 

, основные центры добычи и переработки, направления транспортировки 
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топлива, экологические проблемы). 3.Разработка по карте туристического 

маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 

объектов региона. 

Север Восточной Сибири. 

Состав  района. Географическое положение. Роль реки Лены и Северного 

морского пути. Русские исследователи северных морей. Тектоническое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы. Резко континентальный климат, 

многолетняя мерзлота. Лесные ресурсы. Великие сибирские реки. Тайга- 

основная природная зона. Высотная поясность. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в 

экстремальных  условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья, другие 

промыслы. Несоответствие между природными богатствами и  народы, 

особенности из жизни и быта, проблемы. Коренные народы, особенности их 

жизни, проблемы. Исторические особенности заселения русскими . Открытие 

медно- никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. Топливно-

энергетический комплекс- основа хозяйства территории. Каскады ГЭС. 

Предприятия ВПК, роль конверсии. Особенности строительства в условиях 

многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. Якутские алмазы. 

Город Мирный. 

Транспортное освоение. Крупнейшие промышленные, культурно – 

исторические , транспортные центры. Природно – хозяйственные районы. 

Основные  проблемы. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, природные условия 

ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

2.Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека 

в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав, географическое положение. Горные системы  

Южной Сибири. Верхние течения крупных сибирских рек. Особенности и 

проблемы Байкала. Резко континентальный климат. «Плюс холода» 

Северного полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота.  

Природные ресурсы. Внутренние различия: Кузнецко- Алтайский, Ангаро- 

Енисейский подрайон. Канско – Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование  Ангаро- Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. 

Трудовые ресурсы,  проблемы. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные 

центры. Забайкальский подрайон. Основные  экономические, социальные и 

экологические проблемы региона.  

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики  

подрайонов Южной Сибири. 2.Выявление одной из проблем региона. 

Предложение путей ее решения. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического, 

геополитического положения. Этапы освоения территории. Геологическая, 

тектоническая история территории. Сейсмичные пояса. Тихоокеанский 

металлогенический пояс. Отрасль специализации района - добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине 
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и шельфе. Неравномерность размещения населения, потребность в трудовых 

ресурсах. Коренные народы. Муссонный климат. Климатические контрасты. 

Гидроресурсы и ГЭС. Природные зоны. Лесозаготовка и целлюлозно-

бумажное  производство. Богатство морей Тихого океана. 

Рыбоперерабатывающий  комплекс. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли  ВПК. 

Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 

агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в 

системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Внутренние различия и города. 

Проблемы Дальнего Востока.  
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V. Формы  и  средства контроля.   

6 класс. 

Формы и 

средства 

контроля 

№ 

приложения 

1 

четверть 

2 

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверть 

год 

практические 

работы 

Приложение 1 3 2 3 1 9 

Рубежный 

контроль 

Приложение 2  1   1 

Заключительн

ый контроль 

Приложение 2    1 1 

Практические работы 

- 6 итоговых (обязательно оцениваются и записываются в журнал) 

№ 1. И. «Определение направлений и расстояний на карте полушарий и 

физической карте России». 

№ 2. И.  «Определение элементов градусной сети на  глобусе и карте, 

определение географических координат». 

П.Р.Т. Чтение карты: определение местоположения географических объектов 

и явлений, их описание 

П.Р.Т. Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и 

вулканизма. 

№ 3 И.  «Описание по карте географического положения гор» 

№ 4 И. «Построение графика годового хода температур»  

№ 5 И. «Описание географического положения моря» 

№ 6 И. «Описание по карте реки»  

П.Р.О. Нанесение на контурную карту элементов гидрографической системы. 

7 класс: 

Формы и 

средства 

контроля 

№ 

приложения 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

практически

е работы 

Приложение 

1 

6 6 6 5 23 

Входной 

контроль 

Приложение 

2 

1 - 1 1 1 

Рубежный 

контроль 

Приложение 

2 

  1  1 

Заключитель

ный 

контроль 

Приложение 

2 

   1 1 

Практические работы 

1.  №1 И. «Определение по картам и глобусу расстояний между точками 

в градусах и километрах». 
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 П.Р.О. «Установление закономерностей размещения крупных форм рельефа 

и горных систем в зависимости от возраста и строения земной коры». 

П.Р.О. Выделение на карте побережий и шельф как особых территориально-

аквальных природных комплексов.  

П.Р.Т. Анализ схем круговоротов веществ и энергии 

П.Р.О. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения. 

№ 2  И. «Определение географических координат, протяженности 

материка с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и 

километрах». 

П.Р.О. «Обозначение на карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых» 

 П.Р.Т. Оценка климатических условий жизни одного из африканских 

народов с данными климатограмм и описания климата этого района 

№ 3 И. Определение причин разнообразия природных зон материка 

П.Р.О. «Описание  природных условий населения и хозяйственной жизни 

одной из африканских стран». 

№ 4. И. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

П.Р.О. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии в зависимости от природных условий и хозяйственной 

деятельности населения 

П.Р.О.  «Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов 

этих рек» 

№ 5 И.  «Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для 

создания охраняемых территорий» 

П.Р.О. «Изображение на контурной карте шельфовых зон океана и видов 

хозяйственной деятельности, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям вод» 

 П.Р.О. Защита проектов практического использования СЛО 

№ 6 И. «Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных  в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения» 

П.Р.О. Составление проекта возможного путешествия по странам континента 

с обоснованием его целей, ландшафтов и различий в характере освоения 

территории по линии следования. 

№ 7 И. «Определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности» 

№ 8 И. «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, Выявление черт сходства и различия в чере-довании 

зон и степени их антропогенного изменения» 
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П.Р.Т. «Составление каталога стран Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам» 

№ 9  И. «Составление по картам и другим источникам описания одной 

из стран Зарубежной Европы» 

П.Р.О.  «Составление картосхемы размещения культурно-исторических 

центров зарубежной Евразии» 

8 класс. 

Формы и 

средства 

контроля 

№ 

приложения 

1 

четверт

ь 

2 

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверт

ь 

го

д 

практические 

работы 

Приложени

е 1 

3 7 1  11 

Входной 

контроль 

Приложени

е 2 

1 - - - 1 

Рубежный 

контроль 

Приложени

е 2 

- - 1 - 1 

Заключительны

й контроль 

Приложени

е 2 

- - - 1 1 

Практические работы 

№1 И. «Характеристика географического положения России. Сравнение 

ГП России с другими странами»  

№ 2  И. «Определение поясного времени для разных пунктов России» 

№ 3 И.  «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий» 

№ 4 И.  «Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества 

осадков на территории страны». 

П.Р.О. «Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды» 

.№ 5 И. «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

№ 6 И. «Составление характеристики одной из рек по тематическим 

картам и климатограммам. Определение возможностей еѐ 

хозяйственного использования. 

 П.Р.Т. Объяснение закономерностей размещения вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от 

рельефа и климата 

П.Р.О. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования» 

№ 7 И. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка 
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их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности  и 

особенностями их использованиями 

П.Р.О. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. 

9 класс. 

Формы и 

средства 

контроля 

№ 

приложения 

1 

четверт

ь 

2 

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверт

ь 

го

д 

практические 

работы 

Приложени

е 1 

6 5 11 1 23 

Входной 

контроль 

Приложени

е 2 

1 - - - 1 

Рубежный 

контроль 

Приложени

е 2 

- - 1 - 1 

Заключительны

й контроль 

Приложени

е 2 

- - - 1 1 

 

П.Р.Т.  Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам.   

№ 1 И. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

№ 2 И. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 

№ 3 И. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 

П.Р.О.  Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности 

№ 4. И. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения.  По картам.  

П.Р.Т. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 

П.Р.О. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 

П.Р.О. Сравнение географического положения и планировки двух столиц – 

Москвы и С/П.  

П.Р.О. Составление картосхеме размещения народных промыслов 

Центральной 

П.Р.Т. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из  

территорий Центральной России. 

№ 5. И. Определение факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга  и Поволжья.   

П.Р.Т. Выявление и анализ условий для  развития рекреационного хозяйства  

на Северном Кавказе». 

П.Р. О. Экологические и водные проблемы Волги – Оценка и пути решения. 
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П.Р. О. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав. 

П.Р. О. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в 

виде картосхемы. 

№ 6 И.  Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути 

решения экологических проблем. 

П.Р. О. Изучение и оценка природных условий Западносибирского района 

для жизни и быта человека. 

П.Р. О. Составление характеристики нефтяного комплекса. 

П.Р. О. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни 

человека в сельской местности. 

№ 7. И. Составление характеристики Норильского промышленного 

узла. 

П.Р.Т. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири. 

П.Р.О. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

VI. Перечень учебно-методических средств обучения. 

6 класс: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции,  

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, 

чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.); 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

+ Авторская программа 

В.П. Дронова, Л.Е. 

Савельевой. 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: География. 

6-11классы» / сост. Е.В. 

Овсянникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2009. - 128с. В 

соответствии с 

федеральным 

компонентом  

государственных 

стандартов основного 

2 Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 

100% 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования (приказ  

министерства образования 

от 05-03- 2004г. № 1089. 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия  Учебник: В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева. 

«География. 

Землеведение. 6 класс». 

 Москва. «Дрофа». 2009 

год 

3 География. Начальный курс. 6 кл. 100% 

 Дидактические материалы   

4 Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

100% . В.И. Сиротин. 

География. Начальный 

курс 6 класс: Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт и 

заданиями для 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

ЕГЭ. География. 

Начальный курс. 

Москва  «Дрофа» - 

«Издательство ДИК» 

2011.ЕГЭ. География. 

Начальный курс. 

Москва  «Дрофа» - 

«Издательство ДИК» 

2011. 

5 Методические рекомендации по 

начальному курсу географии 

100% Дополнительная 

литература: 

1. Датская Е.В., 

Синицина Е.В., 

Синицин М.Г. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

географии: 6 класс. М.: 

«Экзамен», 2004. 

3. Занимательная 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

география на уроках и 

внеклассных 

мероприятиях. 6-8 

классы / сост. С.Г. 

Зубанова, 

Ю.В.Щербакова. М.: 

Глобус, 2009. 

4.За страницами 

учебника географии. -            

М.: Дрофа, 2005. 

5. КозловскийЕ.Г. 

Разумовская О. К. 

Весѐлая география. 

Викторины, ребусы, 

кроссворды. Ярославль: 

«Академия развития», 

1997. 

6.Крылова О.В. 

Физическая география. 

Начальный курс: 6 

класс/               О.В. 

Крылова. – М.: 

Просвещение, 2005. 

7. Никитина Н.А. 

Поурочные разработки 

по географии. 6 класс. – 

М.: «ВАКО» 2005, 288 

с.-(В помощь 

школьному учителю) 

8.Сиротин В.И. Сборник 

заданий и упражнений 

по географии и 

методика их выполнения 

(6-10 кл.): Пособие для 

учителя – М. : Дрофа, 

2004 

 Печатные пособия   

 Таблицы 80%  

6 Ориентирование на местности Д+ Шкаф № 3 

7 План и карта Д+ 

8 Полезные ископаемые и их Д+ 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

использование 

 Портреты 100% 

9 Набор «Путешественники» Д+ 1. Галерея портретов 

учѐных географов и 

путешественников – 10 

портретов 

2. Папка портретов: 

«Учѐные географы и 

путешественники» 

Шкаф № 3 

3. Картины с 

изображением великих 

путешественников и их 

открытий (Настенные) 

10 Набор «Ученые-географы» Д+ 

 Карты мира 90%  

11 № 0 Великие географические открытия Д+ Шкаф № 3 

12 № 16 Зоогеографическая Д+ Шкаф № 3 

13 № 23 Карта океанов Д+ Шкаф № 3 

14 № 23 Карта России и сопредельные 

государства 

Физическая карта России (настенная) 

Д- Шкаф № 3 

 

 

15 Физическая полушарий Д+ Шкаф № 3 
№ 1 Физическая карта 

полушарий 

 

16 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф-80% Географические карты: 

Шкаф № 3 
№ 2 Топографическая 

карта 

 

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

  

 Мультимедийные обучающие программы 100%  

17 № 3. География. Землеведение. 

Мультимедийный учебник. 

№ 4. Начальный курс географии 

(Учебный материал. Тесты. Практики. 

Справочник. Интернет.) 

Мультимедийный учебник. 

Д/П+ Шкаф № 7 

18 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д 100% № 1. География 6-11 

классы. Библиотека 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

электронных наглядных 

пособий. ИДДК. 

№ 2. Географический 

справочник. ИДДК. 

№ 5. Великие 

географические 

открытия. 

Интерактивное 

наглядное пособие, 

Дрофа. Шкаф № 7 

 Технические средства обучения   

19 Мультимедийный компьютер Д+ Входит в материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

20 Средства телекоммуникации Д+ Входит в материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

21 Мультимедиапроектор Д+ Входит в материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

22 Экран (на штативе или навесной) Д+ Переносной 

23 Принтер струйный цветной Д+ Входит в материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

24 Сканер Д+ Входит в материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

25 № 1. Образование глыбовых (сбросовых 

гор) 

Д100% Шкаф № 4 

26 № 2. Охрана вод суши Д100% Шкаф № 4 

27 № 3. Озѐра Д 100% Шкаф № 4 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

28 № 5. Пороги и водопады 100% Шкаф № 4 

29 № 7. Искусственное воздействие на 

погоду 

Д 100% Шкаф № 4 

30 № 5. Великие Географические открытия Д 100% Шкаф № 7 

31 Современные географические 

исследования 

Д 100%  

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

 Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий 

(в т.ч. на местности) 

60%  

32 Теллурий Д+  кабинет биологии 

34 Компас ученический Ф-70% Шкаф № 6 

35 Метеорологические приборы:  

1. Мини флюгер 

2. Барометр-анероид 

3. Анемометр крыльчатый 

4. Анемометр чашечный 

Д-100% Шкаф № 5 

36 Линейка визирная 5 штук П 80% Шкаф № 5 

37 Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

Д80% Шкаф № 4 

 Модели 75%  

38 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

Ф 100% Шкаф № 2 

Глобусы физические М 

1:50 000 000   -10 штук 

Глобус политический М 

1: 50 000 000   - 1 

 

39 Строение складок в земной коре и 

эволюция рельефа 

Д 60% Шкаф № 2 

№ 4. Модель горок 

№ 7. Модель развития 

оврага 

 

40 Модель вулкана Д+ Шкаф № 2 

№ 10. Макет вулкана. 

 

41 № 13 Макет горной страны  

 

Д+ Шкаф № 6 

42 № 11. Макет пещеры. Сталактиты, 

сталагмиты. 

Д+ Шкаф № 2 

43 № 9. Почва и еѐ состав Д+ шкаф № 2 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

№ 12. Макет речной долины шкаф № 5 

 

шкаф № 5 

44 Гербарии: 

№ 1. Культурные растения 

№ 2. Гербарии для курса географии 

№ 3. Гербарии для курса географии 

 

Д+ шкаф № 2 

   шкаф № 5 

 Натуральные объекты 90%  

45 Коллекции 90%  

46 Коллекция горных пород и минералов Д+ Шкаф № 6 

47 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П+ Шкаф № 6 

48 Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 

Ф100% Горные породы и 

минералы  Шкаф № 6 

1. Коллекция горных 

пород и минералов 

(Раздаточный набор) 2 

коллекции 

2. Коллекция горных 

пород и минералов (для 

демонстрации)   

 4 коллекции 

3. Коллекция полезных 

ископаемых различных 

типов 10 коллекций 

7 класс: 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Наличие 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

+ Авторская программа 

И.В. Душиной. 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: География. 

6-11классы» / сост. Е.В. 

Овсянникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2009. - 128с., в 

соответствии с 

федеральным 

2 Стандарт полного среднего образования 

по географии 

+ 

3 Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы 

100% 



 103 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Наличие 

компонентом  

государственных 

стандартов основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования. от 05-03-2004 

года, приказ № 1089. 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия  Учебник: 1. Душина 

И.В. География. 

Материки, океаны, 

народы и страны. 7 

класс. : учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений/ И.В. 

Душина, В.А. 

Коринская, В.А. Щенѐв; 

под редакцией В.П. 

Дронова. – 3-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2010. 

2. В.А.Коринская, 

И.В.Душина, 

В.А.Щенев. География 

материков и океанов, 7 

класс. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 

2006. 

4 География. Наш дом - Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл. 

100% 

 Дидактические материалы   

5 Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 

100% 1.  В.И.Сиротин. 

География. 7 класс. 

Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных 

карт  заданиями для 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

(ГИА) и ЕГЭ. Москва 

«Дрофа» - 

«Издательство ДИК», 

2011.  
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Наличие 

2. Атлас. География 

материков и океанов. 7 

класс. 

 Печатные пособия   

 Таблицы 70%  

6 Полезные ископаемые и их 

использование 

Д-100% Шкаф № 3 

 

Шкаф № 3 7 Растительный мир материков: 

1. Евразия: 

№ 18 Мангровая растительность 

Индонезии 

№ 21 Высокогорная пустыня 

№ 22 Хвойно-широколиственные леса 

2. Африка: 

№43.1 Драконовы горы 

№43.2 Растительность пустыни Намиб 

№ 43.3 В Атласских горах 

№43. 4 Африканская саванна во влажное 

время года 

№ 43. 5 Животные жарких стран 

№ 43. 6 Килиманджаро 

Д-70% 

 Портреты 100% 

9 Набор «Путешественники» Д100% Картины:  

1. Галерея портретов 

учѐных географов и 

путешественников – 10 

портретов 

2. Папка портретов: 

«Учѐные географы и 

путешественники» 

Шкаф № 3 
3. Картины с 

изображением великих 

путешественников и их 

открытий (Настенные) 

10 Набор «Ученые-географы» Д100% 

 Карты мира 90%  

11 № 31 Великие географические открытия Д+ Шкаф № 3  

12 №16 Зоогеографическая Д+ Шкаф № 3 

13 № 25 Карта океанов Д+ Шкаф № 3  

14 № 20, 6 Климатическая карта Евразии Д+ Шкаф № 3  

15 №18 Климатические пояса и области Д+ Шкаф № 3  
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Наличие 

16 № 30 Политическая Д+ Настенная, № 30 

17 № 20 Почвенная Д+ Шкаф № 3  

18  № 17 Природные зоны Д+ Шкаф № 3  

19 № 15 Растительности и животный мир Д+ Шкаф № 3  

20 № 26Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

Д+ Шкаф № 3  

21 № 3 Физическая полушарий Д+ Шкаф № 3 

 Карты материков, их частей и океанов 85%  

22 № 23 Австралия и Новая Зеландия 

(социально-экономическая) 

Д+ Шкаф № 3 № 23 

23 № 3 Австралия и Океания (физическая 

карта) 

Д+ Шкаф № 3  

24 № 1 Австралия и Океания 

(климатическая) 

Д+ Шкаф № 3  

25 № 2 Антарктида (комплексная карта) Д+ Шкаф № 3  

26 №9 Арктика (комплексная карта) Д+ Шкаф № 3  

27 №13 Африка (климатическая) Д+ Шкаф № 3  

28 №30 Африка (физическая карта) Д+ Шкаф № 3 

29 № 10,24 Евразия (Природные зоны) Д+ Шкаф № 3  

30 № 14 Евразия (физическая) Д+ Шкаф № 3  

31 №27 Европа (природные зоны) Д+ Шкаф № 3  

32 № 11 Европа (физическая карта) Д+ Шкаф № 3  

33 № 4 Северная Америка (природные зоны) Д+ Шкаф № 3  

34 № 5,8 Северная Америка (физическая 

карта) 

Д+ Шкаф № 3  

35 № 23 Южная Америка (климатическая) Д+ Шкаф № 3  

36 № 12 Южная Америка (социально-

экономическая) 

Д+ Шкаф № 3  

37 № 7 Южная Америка (физическая карта) Д+ Шкаф № 3  

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

80%  

38 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф+ Шкаф № 4 

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

  

 Мультимедийные обучающие программы 100%  

39 География 7 класс. Материки, океаны, 

народы и страны 

+ № 7.География. Наш 

дом – Земля. Материки, 

океаны, народы и 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Наличие 

страны. Шкаф № 7 

40 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

+ № 1. География 6-11 

классы. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий. ИДДК. 

№ 2. Географический 

справочник. ИДДК. 

№ 6. Золотой глобус 

(Захватывающие 

путешествия на DVD) 

Национальные парки 

США I часть. Золотой 

глобус, DVD. 

№ 7 География. Наш 

дом – Земля. Материки, 

океаны народы, страны. 

Шкаф № 7 

 Технические средства обучения   

41 Мультимедийный компьютер Д+ Переносной 

42 Экран (на штативе или навесной) Д+ м. Переносной 

 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы и видеофрагменты 70%  

172 Памятники природы Д+ Шкаф №6; № 6. 

Золотой глобус 

(Захватывающие 

путешествия на DVD) 

Национальные парки 

США I часть. Золотой 

глобус, DVD. 

211 Великие Географические открытия Д+ Шкаф №6; № 5. Великие 

географические 

открытия. 

Интерактивное 

наглядное пособие, 

Дрофа. 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

 Модели 80%  

260 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) 

 (масштаб 1:50 000 000) 

Ф100% Шкаф № 2 

Глобусы физические 

 М 1:50 000 000   - 10 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Наличие 

штук 

261 Глобус Земли физический лабораторный  

Масштаб 1:83000000  

Д70% Шкаф № 2 

 физический 1 

политический 1 

262 Модель вулкана Д+ Шкаф № 2 

 Натуральные объекты   

264 Коллекции 80%  

265 Коллекция горных пород и минералов Д+ Шкаф № 6 

266 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П+ Горные породы и 

минералы  Шкаф № 6 

3. Коллекция полезных 

ископаемых различных 

типов             10 

коллекций 

273 Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 

Ф+ Шкаф № 6 

 Гербарии 90%  

274 Гербарий растений природных зон  Д+ Шкаф № 2 

№2. Гербарии для курса 

географии 

№3. Гербарии для курса 

географии 

276 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 

Д+ Гербарии и коллекции:  

Шкаф № 2 

№1. Культурные 

растения 

 

8 класс: 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

Д+ Авторская программа 

И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова. «Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: География. 

6-11классы» / сост. Е.В. 

Овсянникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2 Стандарт полного среднего образования 

по географии 

 

3 Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 

100% 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

2009. - 128с.,  в 

соответствии с федеральным  

компонентом 

государственных стандартов 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования от  05-03- 2004 

г.  приказ  № 1089. 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия  Учебник: География 

России. В 2 кн. Кн. 1: 

Природа. Население. 

Хозяйство. 8 кл. : учеб. 

для 8-9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ В.П. 

Дронов, И.П. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе; под ред. 

В.П. Дронова. – 10 изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. 

2009 

1. География. 8 класс. 

Занимательные 

материалы./ Сост. С.С. 

Шейкина. Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 128 с. 

2. Жижина Е.А. 

Поурочные разработки по 

географии: Природа 

России: 8 класс. – М.: 

«Вако», 2004, 352 с. 

3. Полякова Л.Н. Сборник 

заданий и упражнений по 

географии. 8 класс. К 

учебнику А.И. Алексеева. 

«География России.8-9 

классы» / Л.Н. Полякова – 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2009 – 157 с. 

4. Сиротин В.И. Сборник 

заданий и упражнений по 

4 География России. Природа и население. 

8 кл. 

100% 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

географии 6-10 кл. – М.: 

Дрофа, 2005    

5. Чичерина О.В. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

географии: 8 класс: к 

учебнику Э.М. Раковской 

«География. Природа 

России. 8 класс» /О.В. 

Чичерина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2007. – 94с.  

 Дидактические материалы   

5 Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 

100% 1.Рабочая тетрадь. В.И. 

Сиротин. География 

России. Природа. 

Население. 8 класс: 

Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных 

карт и заданиями для 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации и 

ЕГЭ. Москва  «Дрофа» - 

«Издательство ДИК» 

2011 

2.Атлас. География. 

8класс. : атлас:– М.: 

Дрофа; Издательство  

ДИК,  2012 

Тетрадь для практических 

работ. 

6 Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

100% 1.Уроки географии8 кл.: 

Кн. Для учителя – М.: 

Просвещение, 2008. – 160 

с. 

2.Методическое пособие 

по географии России: 8-9 

кл. – М.: Просвещение, 

1993. -128 с. 

3. Соловьѐв А.И. Карпов 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

Г.В. Словарь –справочник 

по физической географии: 

Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 2003- 

324 с. 

4. Физическая география : 

справочные материалы. – 

2-е издание, - М.: 

Просвещение, 2005. – 

288с. 

5. Краткий геологический 

словарь для школьников. 

Под редакцией Г.Н. 

Немкиной – М.: 

Недра,2002. – 176 с. 

6. Географический 

справочник. Вып.1 – М.: 

школа-Пресс, 1998 – 64 с.  

 Печатные пособия   

 Портреты 100%  

7 Набор «Путешественники» Д+ Входят портреты ученых 

и путешественников, чьи 

имена упомянуты в 

стандарте 

8 Набор «Ученые-географы» Д+ 

 Карты России 45%  

9 Восточная Сибирь (физическая карта) Д+ № 19 Амурская область 

№ 21 Западная Сибирь. 

Средняя Сибирь и пояс 

гор Южной Сибири 

№ 22 Казахстан и 

Средняя Азия Шкаф № 3 

10 № 18 Северо-Восток Сибири и Дальний 

Восток (физическая) 

Д+  Шкаф № 3 

11 № 10 Геологическая Д+  шкаф 3  

12 № 24 Природные зоны России Д+ Шкаф № 1 

13 № 13Европейский часть России Д+ Шкаф 3 

14 № 21 Западная Сибирь (физическая 

карта) 

Д+ Шкаф 3 

15 № 2 Зоогеографическая карта Д+ шкаф 3 

16 № 3 Климатическая Д+ шкаф 3  

17 № 11 Почвенная Д+ шкаф 3 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

18 № 1 Растительности Д+ шкаф 3 

19 № 35 Социально-экономическая Д+ Шкаф №1 

20 № 6 Тектоника и минеральные ресурсы Д+ шкаф 3 

21 № 17 Урал (физическая карта) Д+ шкаф 3 

22 № 33 Карта России и сопредельных 

государств 

Д+ Настенная, шкаф № 1 

 Таблицы 70%  

23 № 40.1 Суммарная солнечная радиация Д+ Шкаф № 3 

24 № 40.2Схема движения воздушных масс 

летом 

Д+ Шкаф № 3 

25 № 40.3 Схема движения воздушных масс 

зимой  

Д+ Шкаф № 3 

26 № 40. 6. Синоптическая карта Д+ Шкаф № 3 

27 № 39. 1. Типы водного режима Д+ Шкаф № 3 

28 № 39. 2. Распространение 

многомерзлотных пород 

Д+ Шкаф № 3 

29 № 39. 3. Дрейфующая станция 

«Северный Полюс» 

Д+ Шкаф № 3 

30  

№ 39. 5. Профиль ледникового покрова 

Антарктики 

Д+ Шкаф № 3 

31 № 39. 13. Охрана почв от эрозии Д+ Шкаф № 3 

32 № 39. 14. Охрана природы в зоне степей Д+ Шкаф № 3 

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

80%  

23 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф+ Шкаф № 4 

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

  

 Мультимедийные обучающие программы 100%  

24 География 8 класс. Россия: природа и 

население 

100% География России. 

Природа и население. 

(Учебный материал. 

Тесты. Практики. 

Справочник. Интернет). 

Мультимедийный 

учебник. Шкаф № 7 

25 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

100% 1.География России 8 

класс. Мультимедийный 

учебник. 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

2. Города и населѐнные 

пункты России. Большая 

энциклопедия России. 

Большая энциклопедия 

России. 

3. Москва – столица 

России. Большая 

энциклопедия России. 

Большая энциклопедия 

России. № 1. География 

6-11 классы. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий. ИДДК. 

№ 2. Географический 

справочник. ИДДК. 

Шкаф № 7 

 Технические средства обучения   

26 Мультимедийный компьютер Д+ переносной 

27 Экран (на штативе или навесной) Д+  переносной 

 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы и видеофрагменты 70%  

28 № 2 «Охрана вод суши» Д+ Шкаф 4 

29 № 3 «Озѐра» Д+ Шкаф № 4 

30 № 7 «Искусственное воздействие на 

погоду» 

Д+ Шкаф № 4 

31 № 10 «Беловежская Пуща» Д+ Шкаф № 4 

32 Добро пожаловать на Белгородчину Д+ Шкаф № 7 

33 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д+  

34 Слайды (диапозитивы) 

№ 2. Картины природы и труда в тайге и 

смешанных лесах 

№ 4. Отношение человека к природе или 

к всемирному достоянию 

№ 5. Картины природы и труда на 

Севере и Юге нашей Родины 

60% Шкаф № 4 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

 Приборы, инструменты для проведения 60%  
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№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие 

демонстраций и практических занятий 

(в т.ч. на местности) 

35 Компас ученический Ф+ Шкаф № 6 

36  Метеоприборы: 

 барометр-анероид учебный, чашечный 

анемометр,  

Д+ Шкаф № 5 

37 Линейка визирная П+ Шкаф № 5 

 Модели 80%  

38 Глобус Земли физический (масштаб 1:83 

000 000 

Д+ Шкаф № 2 

39 Глобус Земли политический (масштаб 

1:83 000 000) 

Д+ Шкаф № 2 

40 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся)  

масштаб 1:50 000 000) 

Ф+ Шкаф 1,2,4 

 Натуральные объекты   

41 Коллекции 90%  

42 Коллекция горных пород и минералов Д+ Шкаф № 6 

43 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П+ Шкаф № 6 

44 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов 

Ф+ Шкаф № 6 

 Гербарии 90%  

45 № 2 «Гербарий растений природных зон 

России» 

Д+ Шкаф № 2 

46 № 1 «Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России» 

Д+ Шкаф № 2 

 

9 класс. 

№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие учебно-

методических средств 

обучения 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

Д+ С Авторская программа И.И. 

Бариновой, В.П. Дронова. 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: География. 6-

11классы» / сост. Е.В. 

Овсянникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2009. - 

3 Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 

Д-100% 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие учебно-

методических средств 

обучения 

128с.,  в соответствии с 

федеральным  компонентом 

государственных стандартов 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования от  

05-03- 2004 г.  приказ  № 1089. 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия  Учебник: География России. В 

2 кн. Кн. 2: Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. : 

учеб. для 8 - 9кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ В.П. Дронов, 

И.П. Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе; под ред. В.П. 

Дронова. – 4 изд., стереотип. – 

М.: Дрофа. 2010 

2.География Белгородской 

области: Учебное пособие. В 2 

частях. Часть вторая. 

Население и хозяйство. – М.: 

Издательство МГУ, 2008. – 

136 с. 

3.Основы экологии и 

природопользования: Учебное 

пособие для учащихся 8-11 

классов / А.Н.Петин, 

Л.Л.Новых, В.И.Петина – М.: 

Издательство МГУ, 2004. – 

288 с. 

4 География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 

100% 

 Дидактические материалы   

5 Рабочая тетрадь по курсу 

«География России» 

100% Рабочая тетрадь. Сиротин В.И. 

География России. Население 

и хозяйство. 9 кл.: Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт и заданиями 

для подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации и ЕГЭ/ В.И. 

Сиротин. -  М. :  «Дрофа»; - 

«Издательство ДИК» 2010 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие учебно-

методических средств 

обучения 

География. 9 класс. : атлас:– 

М.: Дрофа; Издательство  

ДИК,  2010 

Тетрадь для практических 

работ. 

 

 Портреты 100%  

6 Набор «Путешественники» Д+ Шкаф № 3.  

1. Галерея портретов учѐных 

географов и путешественников 

– 10 портретов 

2. Папка портретов: «Учѐные 

географы и путешественники» 

3. Картины с изображением 

великих путешественников и 

их открытий (Настенные) 

 

7 Набор «Ученые-географы» Д+ 

 Карты России 60%  

8 № 10 Агропромышленный 

комплекс 

Д+ Шкаф № 1 

9 Административная Д-  

10 № 18 Северо-Восток и Дальний 

Восток (физическая карта) 

Д+ Шкаф № 2 

11  21 Западная Сибирь (физическая 

карта) 

Д+ Шкаф № 2 

12 № 2 Земельные ресурсы Д+ Шкаф № 1 

13 № 4 Животноводство Д+ Шкаф № 1 

14 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Д-  

15 № 12 Машиностроение и 

металлообработка 

Д+ Шкаф № 1 

16 Народы Д-  

17 Социально-экономическая Д+  

18 № 9 Топливная промышленность Д+ Шкаф № 1 

19 № 21 Урал (комплексная карта) Д+ Шкаф № 1 

20 № 17Урал (физическая карта) Д+ Шкаф № 2 

21 № 11 Растительность Д+ Шкаф № 1 

22 № 8 Транспорт Д+ Шкаф № 1 

23 № 5 Черная и цветная металлургия Д-20% Шкаф № 1 

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие учебно-

методических средств 

обучения 

24 Набор учебных топографических 

карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 

000, 1:100000) 

Ф-60% Шкаф № 4 

 Иинформационно-

коммуникационные средства 

  

 Мультимедийные обучающие 

программы 

100%  

25 География 9 класс. Россия: 

хозяйство и регионы 

+ № 12 Уроки географии. 9 

класс. Виртуальная школа 

Кирилла и Мифодия.  

 Шкаф № 7 

26 Библиотека электронных 

наглядных пособий по курсам 

географии 

+ № 10. Города и населѐнные 

пункты России. Большая 

энциклопедия России. 

Большая энциклопедия 

России. 

№ 11. Москва – столица 

России. Большая 

энциклопедия России.  

№ 1. География 6-11 классы. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий. ИДДК. 

№ 2. Географический 

справочник. ИДДК.  

Шкаф № 7 

 Технические средства обучения   

27 Мультимедийный компьютер Д+ Стационарный. Входит в 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения 

28 Мультимедиапроектор Д+  Переносной. Входит в 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения 

29 Экран (на штативе или навесной) Д+ Переносной 1,25х1,25 м. 

 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы и видеофрагменты 10%  

30 № 25 Санкт-Петербург. Эрмитаж Д+ Шкаф № 7 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 
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№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основна

я школа 

Наличие учебно-

методических средств 

обучения 

 Приборы, инструменты для 

проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

80%  

31 Компас ученический Ф+ Шкаф № 6 

 Модели   

32 Глобус Земли физический 

(масштаб 1:30 000 000 

Д+ Шкаф № 2 

 

33 Глобус Земли политический 

(масштаб 1:30 000 000) 

Д+ Шкаф № 2 

 

34 Глобус Земли физический 

лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Ф+ Шкаф № 1, 2,4 

 

 Натуральные объекты   

 Коллекции 80%  

35 Коллекция горных пород и 

минералов 

Д+ Шкаф № 6 

 

36 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П+ Шкаф № 6 

 

Шкаф № 2 

 
37 Коллекция производства: 

№ 9 Почвы 

№ 5 Льняных тканей 

№ 6 Хлопчатобумажных тканей 

Д+ 

38 № 10 Коллекция по производству 

чугуна и стали» 

Д+ 

39 № 8Коллекция по производству 

пластмассы 

Д+ 

40 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и 

минералов 

Ф-100% Шкаф № 6 

 

41 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

Д-80% Шкаф № 2 

 

 

 
 


