
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная программа по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего образования. 

Образовательная программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 

рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Образовательная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства. 

 

Структура документа 
Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ. 

В конце примерной программы приведены требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Образовательная программа (в соответствии с примерной программой) 

полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В 

этой связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

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

сохранения и рационального использования; 



• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

Изучение географии региона на ступени основного общего образования на-

правлено на реализацию следующих целей: 

 освоение системы географических знаний об Архангельской области как це-

лостном, сложном, динамично развивающемся географическом пространстве, в кото-

ром происходит жизнедеятельность и саморазвитие личности; 
 овладение умениями соотносить как общее и частное общепланетарные и спе-

цифические региональные природные, экономические, социальные, демографические, 

геоэкологические процессы и явления, давать им описание и анализ, работать с 

географокраеведческими источниками информации; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения регионального географического содержания, наблю-

дения за состоянием и изменением окружающей среды в регионе, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к своему региону; геогра-

фической и экологической культуры; 
 использование региональных географических знаний, умений, разнообразной 

информации в практической деятельности и повседневной жизни для оценки со-

циальной, экономической и экологической ситуации в регионе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI 

классе — 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — 

по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе 

перенесен в региональный (национально-региональный) компонент. Этот час 

рекомендуется использовать учителям географии для проведения практических работ 

по темам начального курса географии (VI класс) с использованием краеведческого 

материала и выполнения практических работ на местности.  



Образовательная программа рассчитана на 272 часа (по 68 учебных часов в 

6,7,8,9 классах, из расчета - 2 учебных часа в неделю). Региональный компонент в 7-9-х 

классах, на который отводится по 10% от общего времени, реализуется при изучении 

отдельных тем курса. 

 

Название раздела 6 класс 

(количество 

часов) 

7 класс 

(количество 

часов) 

8 класс 

(количество 

часов) 

9 класс 

(количество 

часов) 

География Земли 68 68   

География России 

 

  68 68 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый 

ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

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

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту и примерной 

программе. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VI—VII класс) 

 (136 часов) 

 

Р а з д е л. Источники географической информации (10 часов=8ф/к + 2р/к) 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на 

глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и 

плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты 

точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы 

изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического 

плана местности. Описание маршрута. 



Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью 

масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных 

высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, 

полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, 

передачи и представления географической информации. Работа географа в полевых 

условиях. Использование новых геоинформационных систем. 

Практические работы 
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических 

координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и 

явлений на карте, их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, 

осуществление его привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа 

местности горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными системами. 

Р а з д е л. Природа Земли и человек (58 часов=26ф/к + 32р/к) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. 

Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — 

спутник Земли, их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих 

полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и исследования в России и в мире. Современные научные исследования 

космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных 

пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение 

рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 



равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной 

безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. 

Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. 

Природные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; 

меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных 

пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. 

Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, 

водохранилищ, болот. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. 

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

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от 

географической широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям 

местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное 

равновесие, пути его сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов 

к среде обитания. Наблюдения за растительным и животным миром для определения 

качества окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира 

Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 



Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого 

в почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и 

свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. 

Образование гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. 

Роль человека, его хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные 

части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части 

реки»; д) «Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, 

цвет, твердость, плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, 

природных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, 

погоды и климата, растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности 

человека; меры по их сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для 

объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также 

ряда месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и 

биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью 

приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

 

 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны (68 часов) 

 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как 

планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, 

слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения 

земной коры и рельефа. 



Пространственные различия процессов формирования климата. 
Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние 

природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные 

сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта. 

Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, 

испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. 

Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков 

и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира 

на материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные 

ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах и районах материков. Основные объекты природного 

наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути 

его расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней 

культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые 

многочисленные народы. География языков и религий. Региональные различия в 

плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей 

природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные 

верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; 

взаимопроникновение культурных традиций разных народов. Элементы материальной 

и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к 

окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные 

страны по площади и численности населения, их столицы и крупные города.   

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая 

характеристика может использоваться при изучении каждого материка с учетом его 

географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты 

природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, 

жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. 

География основных типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 



Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий 

на формирование хозяйственной специализации различных территорий. 

Географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные 

природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для 

крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии 

и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов 

материка стран с указанием особенностей их географического положения, природы и 

природных ресурсов, населения, основных видов хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее 

крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по 

темам разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные 

ископаемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические 

показатели, характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, 

озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей 

географических компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 

статистическим материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и 

исследования материков», «Географическое положение страны», «Расселение 

населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение 

политической карты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для 

изучения материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических 

характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс)  

(136 часов) 

 

Раздел.  Особенности географического положения  России (7 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. 

Сравнение географического положения России и положения других государств.   

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 



История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России (61 ч.) 

 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  

формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные 

формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения крупных 

форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение  рельефа человеком. Изучение закономерностей 

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

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы 

климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием 

естественных  факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

  

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

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика 

крупнейших рек страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

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

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в 



ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв 

своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

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

своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

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

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

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного  наследия. 

     

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Раздел. Место России в мире (4 часа) 

Раздел.   Население России  (9 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и 

ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни 

мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 



Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

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

Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и 

уровне  жизни населения России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

Раздел.  Хозяйство России (23 ч.) 

 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура 

функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-

ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные 

базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других 

хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания 

важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

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

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: 



типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

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

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды.  

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

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

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

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших 

отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие 

транспортные узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География 

жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей 

человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

 

Раздел.  Регионы России (30 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  



Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

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

населения. 

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

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (2 ч) 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, политических,  экономических и культурных связей с 

Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практические работы.  
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области).  

Определение особенностей географического положения территории, основных 

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

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; 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, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 



 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; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                      

В результате изучения региональной географии ученик должен 

знать/понимать: 

 особенности географического положения региона, его влияние на жизнь и хо-

зяйственную деятельность людей; специфику природных компонентов, их 



взаимосвязи в пределах Архангельской области; влияние общих географических 

закономерностей на природу края; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов на территории 

области; проблемы их рационального использования и охраны; 
 численность и динамику населения области, специфику структуры населения, 

направления миграций, основные черты размещения населения, проблемы горо-

дов и сельской местности; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства области, размещение основных отраслей, внешнеэкономические связи; 
 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

территории области, меры по охране природы и защите населения от стихийных 

природных и антропогенных явлений; 

уметь: 

 находить в различных источниках, анализировать и интерпретировать ин-

формацию, необходимую для изучения природных, социальных, экономических, 

геоэкологических географических объектов, явлений, процессов на территории 

области; определять тенденции их развития; 
 составлять географическую характеристику компонентов природы, природных 

комплексов, отраслей хозяйства, отдельных территорий области на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 
 владеть приемами переконструирования информации (таблицы, картосхемы, 

диаграммы, графики), отражающих географические закономерности различных 

явлений и процессов, происходящих на территории области; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 
 учета фенологических изменений в природе своей местности; 
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями, 

процессами, их изменением в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; оценки последствий; 
 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее исследованию, сохранению и улучшению; принятию необходи-

мых мер в случае стихийных природных бедствий и техногенных катастроф; 
 нахождения и применения самостоятельного поиска географической инфор-

мации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета. 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

   Рабочая программа по географии 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования  (Приложение к приказу МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

2. Примерной программы по географии основного  общего образования МО РФ; сайт 

www mon.gov. ru 

3. Программы «Региональный компонент государственного стандарта основного 

общего образования Архангельской области. География». (Авторы-составители 

Е.Н.Александрова, Н.М.Бызова, Я.К.Преминина., изд. АО ИППК; 2006г.)  

 

   Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. 

   Программа предназначена для составления учителем тематического планирования 

курса географии 6 класса. 

 

Структура документа 

 Программа включает три раздела:  

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого 

блока, перечнем практических работ, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова  «География. Начальный курс». 6 класс – 

М.: Дрофа, 2010. 

2. Атлас 6 класс 

3. Контурные карты для 6 класса 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс. – М.: «ВАКО», 2007 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и региональным 

компонентом в рамках основного общего образования изучения географии в 6 классе 

планируется следующим образом: 34 часа из федерального компонента и 34 часа из 

регионального компонента (краеведческий модуль). 

Введение регионального компонента в базовое географическое образование 

позволяет обеспечить учащимся высокую географическую грамотность, в том числе 

экологическую. Содержание регионального компонента по географии на уровне 6 

класса дает представление о разнообразии природы Архангельской области, об 

особенностях процессов, идущих в местных экосистемах, о воздействии человека на 

них. 

Цели и задачи: 

 Изучение географии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 



        • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

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

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

Основной целью программы по реализации регионального компонента является: 

        • развитие у школьников понимания необходимости сохранения разнообразия 

природы Архангельской области; 

        • воспитание любви к родному краю, готовности школьников к активному 

участию в дальнейшем развитии родного края 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (68часов) 

34 часа федерального компонента (ф/к) + 34 часа региональный компонент (р/к) 

 

Введение (2 ч ф/к + 1 ч  р/к).  

 

 География – наука о природе Земли, её населении, его хозяйственной 

деятельности, о связях между ними. Значение науки для человека и общества. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и исследования в России и в мире. Географические открытия в 

Архангельской области. Современные научные исследования космического 

пространства. 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. 

Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — 

спутник Земли, их взаимодействие. Форма и размеры Земли. Движения Земли. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. 



Смена времен года в обоих полушариях. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 

1. Источники географической информации  (8 ч ф/к + 2 ч  р/к) 

 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Географические координаты объектов  

Архангельской области.  Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение направлений 

объектов  Архангельской области. Определение высоты точки на местности. 

Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. 

Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью 

масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных 

высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, 

полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, 

передачи и представления географической информации. Работа географа в полевых 

условиях. Использование новых геоинформационных систем. 

 

Практические работы 

№1. Ориентирование, движение по азимуту, определение расстояний на плане. 

№2. Определение меридианов и параллелей на глобусе и карте, нанесение их на 

контурную карту 

№3. Определение направлений и географических координат объектов в мире и 

Архангельской области, обозначение их на контурной карте. 

№4.  Чтение карты своей местности. 

 

2. Природа Земли и человек  (24 ч ф/к  + 31 ч  р/к ) 

 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных 

пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. 

        Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Горы и равнины  

Архангельской области. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 



деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: 

правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая 

рельеф. Изменение рельефа в Архангельской области. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. Минеральные 

ресурсы и их рациональное использование в Архангельской области. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. 

Природные памятники литосферы. 

        Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана, 

морей Архангельской области. 

 Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения 

личной безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой 

круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового 

океана. Изучение морей Архангельской области. 

 

       Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. Минеральные воды Архангельской области. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных 

пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Реки и озера 

Архангельской области. Загрязнение рек, озер Архангельской области. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, 

водохранилищ, болот. Природные памятники гидросферы. 

       Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Стихийные явления в Архангельской области. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. Атмосферное 

давление  в Архангельске. Направление и сила ветра. Роза ветров. Роза ветров 

Архангельска. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Виды атмосферных 

осадков в Архангельской области. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость 

климата от географической широты места, близости океана, океанических течений, 



рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям 

местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной 

безопасности. 

 

       Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Организмы в Мировом океане и морях Архангельской области.  Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Приспособления у живых организмов, обитающих в Архангельской области. 

       Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле и в Архангельской области. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду.  

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. 

       Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в 

почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и 

свойства почв. Разнообразие почв. Почвы Архангельской области. Влияние тепла и 

влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в 

почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в сохранении 

и улучшении почв.  

       Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли  и Архангельской 

области. 

 Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека в мире и Архангельской области. Географическая оболочка Земли, 

ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

Практические работы 

№5. Изучение свойств горных пород, встречающихся в Архангельской области 

№6. Описание географического положения гор и равнин Архангельской области. 

№7. Нанесение на контурную карту объектов рельефа своей местности 

№8. Составление схемы «Рельеф дна Мирового океана» 

№9. Определение по карте глубин океанов и морей Архангельской области 

№10. Описание Белого моря по плану, нанесение на контурную карту объектов 

гидросферы 

№11. Нанесение на контурную карту морских течений 

№12. Описание  Северной Двины по плану 

№13. Наблюдение за погодой, обработка данных 

№14. Описание географического комплекса своей местности 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 форму и размеры Земли, основные земные сферы и части внутреннего строения Земли 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы. 

 части мирового океана, воды суши: поверхностные и подземные, речную систему, речной  

бассейн 

 причины образования ветра, облаков, осадков 

 природные и антропогенные причины возникновения проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 определять температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра, стороны 

горизонта; абсолютные и относительные высоты; осадочные и магматические горные 

породы 

 описывать географические объекты на местности, их использование и изменение 

человеком; давать оценку экологического состояния 

 объяснять особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, 

влияющей на жизнь, труд, отдых населения 

 соблюдать правила поведения в природе, проводить наблюдения в природе 

 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать карты и текст учебника 

при выполнении практических работ 

 

 В результате включения регионального компонента в содержание учебной программы  

учащиеся должны:  

 

знать 

- основные формы рельефа, их особенности; типы климата; внутренние воды и моря; почвы;  

  виды растений и животных Архангельской области; виды природных ресурсов. 

- экологические проблемы региона; охраняемые природные территории; правила поведения в 

природе 

 

уметь 

- находить Архангельскую область на карте России,  определять географические координаты 

объектов   

  своего края, протяженность области 

- составлять характеристику рек, морей региона 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной жизни
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1. 1. Введение (3ч) 

География как наука 

 География: физическая и социально-

экономическая  

 

2. Развитие географических знаний 

человека о Земле. Географические 

открытия в Архангельской области. 

 

Р.к №1 

Экспедиция, шар-зонд, эпоха Великих 

географических открытий 

 

2. 3. Земля – планета солнечной системы 

 

 Экватор, северный и южный полюс, 

северное и южное полушарие, глобус 

 

4. Источники географической 

информации  (10ч) 

План местности  

Понятие о плане местности 

  

Топографический план, 

топографические знаки (условные) 

 

 

 

3. 5. Масштаб  Масштаб, численный, именованный, 

линейный масштаб 

 

6. Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

 

 

 

Ориентирование, азимут, компас 

 

№ 1. Ориентирование, движение 

по азимуту, определение 

расстояний на плане 

4. 7. Способы изображения земной 

поверхности на плане местности. 

 Рельеф, относительная и абсолютная 

высота, отметка высот, горизонталь 

(изогипса)  

 

8. 
Географическая карта  - особый 

источник информации    

Географическая карта. 

 Географическая карта, легенда карты, 

физическая, политическая, 

экономическая, контурная карты. 

 

 

9. Градусная сетка на глобусе и карте. 

 

 

 

 

Градусная сеть, меридиан, параллель 

 

№ 2. Определение меридианов и 

параллелей на глобусе и карте, 

нанесение их на контурную карту 



6. 10. Географические координаты.  

 

Географическая широта, 

географическая долгота, 

географические координаты 

 

11. Определение направлений и 

географических координат объектов 

в мире и Архангельской области, 

обозначение их на контурной карте. 

 

 

 

Р.к №2 

 № 3.  Определение направлений и 

географических координат 

объектов  

в мире и Архангельской области, 

обозначение их на контурной 

карте. 

 

7. 12. Практическое значение планов 

местности и географических карт. 

 

 

Р.к №3 

Компьютерные технологии, 

электронные карты, аэрофотоснимки и 

космические снимки 

№4.  Чтение карты своей 

местности 

 

13. Методы изучения Земли  Космический, картографический, 

статистический, полевой, 

геоинформационный. 

 

14. Природа Земли и человек (55ч) 

Земная кора и литосфера 

Земля и ее строение. 

 

  

 

Литосфера, земная кора, скважина 

 

8. 15. Горные породы и минералы. 

 

 

Р.к №4 

Магматические горные породы: 

излившиеся и  глубинные,  

осадочные: обломочные и  

химические,  

органические и неорганические 

горные породы, метаморфические 

горные породы 

№ 5. Изучение свойств горных 

пород, встречающихся в 

Архангельской области 



16. Движение земной коры.  землетрясение,  очаг землетрясения, 

эпицентр, сейсмический пояс, горст,  

грабен; складчатое, глыбовое, 

складчато-глыбовое залегание горных 

пород 

 

9. 17. Вулканы, горячие источники, 

гейзеры. 

 кратер,  жерло, вулкан, очаг магмы, 

лава,  

действующий и потухший вулкан, 

гейзер 

 

18. Рельеф Земли 

Рельеф суши. Горы. Горы 

Архангельской области. 

 

Р.к №5 

рельеф, горы, горный хребет, горная 

долина, горная система, нагорье;  

низкие, средние и высокие горы 

 

 

Осенние  каникулы 
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10. 19. Равнины суши. Равнины 

Архангельской области. 

 

Р.к №6 

равнина: плоская, холмистая; 

низменность, возвышенность, 

плоскогорье, впадина,  

 

 

20. Описание  географического  

положения гор и равнин 

Архангельской области. 

 

Р.к №7 

Географическое положение № 6. Описание географического  

положения гор и равнин 

Архангельской области. 

11. 21. Определение по карте высоты гор и 

равнин  

 

Р.к №8 

Географическое положение № 7. Нанесение на контурную 

карту объектов рельефа своей 

местности 

 

22. Рельеф дна Мирового океана.  шельф, материковый склон, атолл, 

глубоководные океанические желоба, 

котловина, срединно-океанические 

хребты,  

№ 8. Составление схемы «Рельеф 

дна Мирового океана» 



12. 23. Деятельность человека и рельеф. 

Изменение рельефа в 

Архангельской области 

 

Р.к №9 

Овраг, сели, балка   

24. Минеральные ресурсы и их 

рациональное использование (на 

примере  Архангельской области). 

 

 

Р.к 

№10 

карьер, полезные ископаемые, 

рациональное использование, 

природные памятники литосферы 

 

13. 25. Повторение по теме:  

«Рельеф Земли» 

 Рельеф, горы, равнины, землетрясения,   

Д
Е
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26. Гидросфера – водная оболочка 

Земли. 

Вода на Земле  

 гидросфера, мировой круговорот воды  

14. 27. Мировой океан и его части. 

 

 

Р.к 

№11 

материк, остров, архипелаг,  

полуостров, внутреннее и окраинное 

 море, залив, пролив, море, мировой 

океан 

№ 9. Определение по карте глубин  

океанов и морей Архангельской 

области 

28. Описание Белого моря по плану, 

нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы 

 

Р.к 

№12 

остров, архипелаг,  полуостров, залив, 

пролив, море 

№ 10. Описание Белого моря по 

плану, нанесение на контурную 

карту объектов гидросферы 

15. 29. Свойства океанической воды. 

Температура и соленость воды 

морей Архангельской области. 

 

Р.к 

№13 

соленость, промилле 

 

 

30. Волны в океане.  высота и длина волны, зыбь, прибой,  

цунами, прилив, отлив, ветровые 

волны 

 

16. 31. Океанические течения 

 

 океаническое течение,  

теплое и холодное течение 

№ 11. Нанесение на контурную 

карту морских течений 

32. Значение и изучение Мирового 

океана. Изучение морей 

Архангельской области. 

 

Р.к 

№14 

скафандр, акваланг, порт, канал, 

морской транспорт, биоресурсы 

Мирового океана 

  



 

Зимние  каникулы 

 

  
  
  
  

3
  
  
Ч

 Е
 Т

 В
 Е

 Р
 Т

 Ь
 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17. 33. Подземные воды. Минеральные 

воды Архангельской области 

 

Р.к 

№15 

подземные воды, водопроницаемые и 

водоупорные горные породы, пещера, 

водоносный слой, грунтовые воды, 

родник, межпластовые и минеральные 

воды 

 

34. Реки. Реки Архангельской области  

Р.к 

№16 

река, речная долина, устье, русло, 

пойма, исток, речная система, бассейн 

реки, 

 

18. 35. Описание  Северной Двины по 

плану 

 

Р.к 

№17 

водораздел , режим реки, половодье, 

паводок, водопад, равнинная река, 

порог, горная река 

№12. Описание  Северной Двины 

по плану 

36. Озера. Озера Архангельской 

области 

 

Р.к 

№18 

озеро, озерная котловина, карст, 

старица, сточное и бессточное озеро, 

болото 

 

19. 37. Ледники 

 

 ледник, снеговая граница, морена, 

айсберг 

 

38. Искусственные водоемы 

 

 канал, водохранилище, пруд  
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20. 39. Загрязнение гидросферы. 

Загрязнение рек, озер 

Архангельской области 

 

Р.к 

№19 

«грязные воды»   

40. Обобщение по теме «Гидросфера». 

 

 Гидросфера, мировой океан  

21. 41. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. 

Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 

 Атмосфера, тропосфера, стратосфера, 

мезосфера, термосфера, экзосфера 

 

 



42. Температура воздуха.  

(на примере своей местности) 

  

Р.к 

№20 

Суточная амплитуда температур 

воздуха, средняя температура 

 

22. 43. Годовой ход температуры воздуха 

( на примере Архангельска). 

 

 

 Р.к 

№21 

Годовая амплитуда температур 

воздуха, средняя многолетняя 

температура за месяц 

 

44. Атмосферное давление.   

Атмосферное давление   

в Архангельске. 

  

Р.к 

№22 

Атмосферное давление, нормальное 

АД, барометр 

 

 

23. 45. Ветер. Роза ветров Архангельска 

 

 

Р.к  

№23 

Ветер, бриз, муссон, роза ветров, 

флюгер, скорость ветра 

 

46. Водяной пар. Облака.  Насыщенный воздух, ненасыщенный 

воздух, относительная и абсолютная 

 влажность воздуха, облака: кучевые, 

слоистые, перистые; гигрометр 

 

М
А

Р
Т

 

24. 47. Атмосферные осадки. Виды 

атмосферных осадков в 

Архангельской области. 

 

 

Р.к 

№24 

Атмосферные осадки, конденсация, 

осадкомер 

 

 

48. Наблюдение за погодой, обработка 

данных 

 

Р.к  

№25 

Облачность, диаграмма, роза ветров №13.  Наблюдение за погодой, 

обработка данных 

25. 49. Погода. 

 

 Погода, воздушные массы, тип 

погоды, прогноз погоды 

 

50. Климат.   Климат 

 

 

26. 51. Распределение солнечного света и 

тепла на Земле. 

 Тропики, полярный круг, 

полярная ночь и день, полярный пояс, 

тропический пояс, умеренный пояс 

 



52. Причины, влияющие на климат.  климат: континентальный, резко 

континентальный, морской, 

муссонный, высокогорный 

 

 

Весенние  каникулы 
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27. 53. Стихийные явления в атмосфере и 

правила безопасности.  Стихийные 

явления в Архангельской области. 

 

Р.к 

№26 

Ураган, смерч, засуха, заморозок.  

54. Обобщение по теме «Климат».  

 

 Климат, климатообразующие факторы  

28. 55. Биосфера Земли  
Разнообразие и распространение 

организмов на Земле и в 

Архангельской области. 

 

Р.к 

№27 

 

Широтная зональность, высотная 

поясность 

 

 

56. Организмы в Мировом океане и 

морях Архангельской области 

 

Р.к 

№28 

Шельф, планктон 

 

 

29. 57. Взаимодействие компонентов 

природы 

 

   

58. Приспособления живых организмов 

к среде обитания. Приспособления 

у живых организмов, обитающих в 

Архангельской области. 

 

Р.к 

№29 

Окраска, линька, спячка, перелет птиц  

30. 59. Влияние человека на окружающую 

среду и меры по её сохранению.  

Пинежский заповедник 

 

 

Р.к 

№30 

Окружающая среда, заповедник  

60. Почва – как особое природное 

образование. Почвы Архангельской 

области. 

 

Р.к 

№31 

Почва, плодородие почв, гумус.  



31. 61. Природные зоны Земли и  

Архангельской области. 

 

 

Р.к 

№32 

Влажные экваториальные леса, 

пустыни, хвойно-широколиственные 

леса, тайга 

 

М
А

Й
 

62. Природный комплекс 

 

 

 Природный комплекс, географическая 

оболочка, биосфера, антропогенный 

комплекс 

 

32. 63. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека в мире и 

Архангельской области. 

 

Р.к 

№33 

Стихийные бедствия: ураган, цунами, 

оползни, наводнения, смерч, 

землетрясения 

 

64. Описание географического 

комплекса своей местности 

 

Р.к 

№34 

Географический комплекс №14. Описание географического 

комплекса своей местности 

33. 65. Повторение по теме:  

«Природа Земли и человек» 

 Природный комплекс  

66.  

Повторение по теме «Рельеф 

Земли» 

 Физическая география  

34. 67.  

Повторение по теме «Климат 

Земли» 

   

68.  

Обобщение по  курсу географии  6 

класса 

   

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 
   Рабочая программа по географии 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования (Приложение к приказу МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

2. Примерной программы по географии основного  общего образования МО РФ; сайт 

www mon.  gov. ru 

3. Программы «Региональный компонент государственного стандарта основного 

общего образования Архангельской области. География». (Авторы-составители    

Е.Н.Александрова, Н.М.Бызова, Я.К.Преминина., изд. АО ИППК; 2006г.)  

 

   Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. 

   Программа предназначена для составления учителем тематического планирования 

курса географии 7 класса. 

 

Структура документа 
 Программа включает три раздела:  

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого 

блока, перечнем практических работ, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев  «География материков и 

океанов».  7 класс – М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Атлас 7 класс 

3. Контурные карты для 7 класса. 

4. Никитина Н.А.  Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.:  «ВАКО», 2008 г. 

 

 

Цели и задачи: 
 Изучение географии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 



- формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

        Основной целью программы по реализации регионального компонента является:  

- развитие у школьников понимания необходимости сохранения разнообразия 

природы Архангельской области; 

 - воспитание любви к родному краю, готовности школьников к активному участию в 

дальнейшем развитии родного края 

 

Содержание курса 
 (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (4часа) 

 

Р.к -1   Географические исследования  в Архангельской области 

 

Главные особенности природы Земли (9 часов) 

П.р.1.  Определение зависимости размещения крупнейших форм рельефа,  

            их возраста и п/и на материках и океанах. 

П.р.2 . Описание климата двух климатических поясов 

 

Обобщение по теме: «Главные особенности природы Земли» 

 

Материки и океаны (52 часа) 

Океаны (4 часа) 

П.р.3.  Нанесение на контурную карту объектов Мирового океана  

П.р.4.  Сравнительная характеристика двух океанов  

 

Р.к -2  Моря, омывающие Архангельскую область 

 

Африка (12часов) 

П.р.5.  Определение географического положения Африки 

П.р.6.  Нанесение на контурную карту рельефа и п/и 

П.р.7.  Описание природных зон Африки 

 

Обобщение по теме: «Африка» 

 

Австралия и Океания (8часов) 
П.р.8.  Сравнение географического положения Австралии и Африки 

 

Южная Америка (7часов) 

П.р.9.  Сравнение рельефа Африки и Ю.Америки 

П.р.10.  Сравнение двух речных систем Африки и Ю.Америки 

П.р.11.  Описание страны по плану 

 

Антарктида (2 часа) 

П.р.12.  Сравнение природы Арктики и Антарктиды 



 

Обобщение по теме: «Южные материки» 

Северная Америка (9часов) 

П.р.13.  Сравнение климата отдельных частей материка 

Р.к -3  Значение Баранова в освоении  Северной Америки. 

 

Евразия (10 часов) 

П.р.14.  Сравнение климата Евразии и  С.Америки 

П.р.15.  Сравнение природных зон Евразии и С.Америки 

П.р.16.  Обозначение на контурной карте стран Евразии 

П.р.17.  Описание страны по плану 

 

Р.к-4  Географическое положение  Архангельской области 

Р.к-5  Челюскин и Архангельская область 

Р.к-6  Рельеф Архангельской области 

Р.к-7  Климат Архангельской области 

Р.к-8  Климатические пояса Архангельской области 

Р.к-9  Реки и озера Архангельской области 

Р.к-10 Природные зоны Архангельской области 

Р.к-11 Народы, населяющие Архангельскую область 

 

Обобщение по теме: «Евразия» 

 

Географическая оболочка – наш дом  (3 часа) 

П.р.18.  Комплексная характеристика Архангельской области 

Р.к-12  Влияние человека на природу Архангельской области 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 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 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 



 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; 

 определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме;  

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны: 

знать 

- географическое положение, основные формы рельефа, их особенности; типы климата; 

внутренние воды и моря; почвы; виды растений и животных Архангельской области; 

виды природных ресурсов. 

- экологические проблемы региона; охраняемые природные территории; правила 

поведения в природе 

 

уметь 

- находить Архангельскую область на карте России,  определять географические 

координаты объектов своего края, протяженность области 

- составлять характеристику региона 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной жизни 
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1. Введение (4часа). Что изучают в курсе 

«География материков и океанов?» 

 

Часть света 

  

2. Как люди открывали и изучали Землю.  

Географические исследования  в 

Архангельской области 

Исследование, маршрут, полярная станция, 

экспедиция 

  

Р.к-1 

3. Карты материков и океанов Ареал, изотерма, главный масштаб, точка 

нулевых искажений 

  

 

4. Главные особенности природы Земли  

(9 часов).   Литосфера. Земная кора.  

Теория литосферных плит 

Литосферная плита, платформа, 

тектоническая карта, сейсмический пояс 

  

5. Рельеф Земли 

 

Рельеф, вертикальные и горизонтальные 

движения 

№1. Определение зависимости 

размещения крупнейших форм 

 рельефа, их возраста и п/и на 

материках и океанах. 

 

6. Роль атмосферы в жизни Земли. 

Распределение температуры воздуха, 

атм. давления, осадков на Земле 

Восходящее  нисходящее движение 

воздуха 

  

7. Воздушные массы, постоянные ветра, 

климатообразующие факторы 

Воздушная масса, постоянные ветра, 

западные ветра, пассаты, муссоны 

  

8. Климатические пояса Земли Климатический пояс №2. Описание климата двух 

климатических поясов 

 

9. Воды мирового океана, течения. Жизнь 

в океане 

Водные пассаты, муссоны   

10. Строение и свойства географической 

оболочки. Круговорот веществ и 

энергии 

Географическая оболочка, биосфера,  

круговорот веществ и энергии 

 

 

 

11. Природные комплексы Широтная зональность, высотная 

поясность, природный комплекс, почва 

  



12. Земля – планета людей  

 

Этнос, народ, страна   

13. Обобщение по теме:  

«Главные особенности природы Земли» 

   

14. Материки и океаны (52 часа) 

Океаны (4 часа) 

Тихий океан 

Коралловый риф, тайфун   

15. Северный Ледовитый океан.  

Моря, омывающие Архангельскую 

область 

Полярник, дрейф  Р.к-2   

16. Атлантический океан «Флибустьерское» море №3. Нанесение на контурную 

карту объектов Мирового океана  

 

17. Индийский океан Цунами 

 

№4. Сравнительная 

характеристика двух океанов  
 

18. 
Африка (12часов).   Определение 

географического положения Африки 

 

Африка 

№5. Определение 

географического положения 

Африки 

 

Осенние  каникулы 
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19. История исследования Африки Гидрологические, метеорологические 

наблюдения 

  

20. Рельеф Африки Великие Африканские разломы   

21. Полезные ископаемые Африки Кимберлитовая трубка, карат №6. Нанесение на контурную 

карту рельефа и п/и 

 

22. Климат Африки Зенитальное положение солнца   

23. Климатические пояса Африки Экваториальный, субэкваториальный, 

тропический, субтропический 

  

24. Внутренние воды Африки Внутренний сток   

25. Описание  природных зон Африки Саванна, экваториальный лес №7. Описание  природных зон 

Африки 

 

Д Е К А Б Р Ь
 

26. Влияние человека на природу материка Заповедник, национальный парк, пигмеи   



27. Народы Африки Арабы, масаи, ислам, суахили, песчаные 

бури 

  

28. Страны Африки Традиции народа, арабский город   

29. Обобщение по теме: «Африка»    

30. 
Австралия и Океания  (8часов) 

Сравнение географического положения 

Австралии и Африки 

 

Австралия 

№8. Сравнение географического 

положения Австралии и Африки 

 

31. История исследования Австралии 

 

Колония, колонизаторы, ссылка   

32. Рельеф и полезные ископаемые 

Австралии 

Хребет, «снежные горы»   

 

Зимние  каникулы 

 

3
  
 Ч

 Е
 Т

 В
 Е

 Р
 Т

 Ь
 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

33. Климат Австралии Сухой материк   

34. Внутренние воды Крики   

35. Природные зоны и органический мир Эндемики   

36.  

Население Австралии 

Ученые-антропологи, бумеранг, 

австралийский союз 

  

37. Океания Океания, Полинезия, маори   

38. 
Южная Америка (7часов) 

Географическое положение Южной 

Америки. История открытия и 

исследования 

Новый Свет, Америго Веспучи   
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 39. Рельеф и полезные ископаемые Южной 

Америки 

Прогиб платформы, ущелье, осыпи, 

«оловянный пояс» 

№9. Сравнение рельефа Африки и 

Ю.Америки 

 

40. Климат Южной Америки 

 

Влажный материк, высокогорный климат   

41. Внутренние воды Ледниковое питание рек №10. Сравнение двух речных 

систем Африки и Ю.Америки 

 



42. Природные зоны Южной Америки 

 

Сельва, пампа, Патагония   

43. Народы Южной Америки Метисы, мулат, самбо 

 

№11. Описание страны по плану  

44. Антарктида (2 часа) 

Антарктида: географическое положение 

и история исследования 

Антарктида, полярная станция   

45. Природа Антарктиды Полюс холода, Арктика, айсберг, 

покровный лед 

№12. Сравнение природы 

Арктики и Антарктиды 

 

46. Обобщение по теме: «Южные 

материки» 

   

М
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47. 
Северная Америка (9часов) 

Географическое положение Северной 

Америки 

Канадский архипелаг   

48. История  исследования. Значение 

Баранова в освоении  Северной 

Америки. 

Русская Америка 

 

 Р.к-3   

49. Рельеф и полезные ископаемые Каньон, древнее оледенение   

50. Климат Северной Америки 

 

Торнадо,  тайфун, многолетняя мерзлота, 

покровный ледник 

  

51. Климатические пояса Северной 

Америки 

арктический и субарктический климат №13. Сравнение климата 

отдельных частей материка 

 

52. Внутренние воды Северной Америки        Большой каньон, ледостав                

Весенние  каникулы 
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 53. Природные зоны 

Северной Америки 

Тундра, тайга, степь, прерии, арктические 

пустыни 

  

54. Население Северной Америки Индейцы, майя, иглу, вигвам, ирокезы, 

сиу, Гуроны 

  

55. Страны  Северной Америки Содружество, колония, независимость   



56. Евразия (10 часов) 

Географическое положение Евразии. 

Г.П. Архангельской области 

 

Европа и Азия 

 Р.к-4   

57. История исследования Евразии. 

Челюскин и Архангельская область 

Челюскин, Дежнев, Беринг, Братья 

Лаптевы, Пржевальский 

 Р.к-5   

58. Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Рельеф Архангельской области 

Морена, оледенение, карст, КМА 

 

 Р.к-6    

59. Климат Евразии. Климат 

Архангельской области 

 многолетняя мерзлота  Р.к-7   

60. Климатические пояса Евразии. 

Климатические пояса Архангельской 

области 

Арктический, субарктический климат №14. Сравнение климата Евразии 

и  Северной Америки 
Р.к-8  

М
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61. Внутренние воды Евразии. Реки и озера 

Архангельской области 

Материковые льды, современное 

оледенение, водохранилище 

 Р.к-9   

62. Природные зоны Евразии, 

Архангельской области 

Переменно-влажные леса, смешанные и 

широколиственные леса, тропические леса 

№15. Сравнение природных зон 

Евразии и С.Америки 
Р.к10  

63. Население Евразии. Народы, 

населяющие Архангельскую область 

Юрта, чум, шатер, хижина 

 

№16. Обозначение на контурной 

карте стран Евразии 
Р.к11  

64. Страны Евразии Карликовое государство, независимое 

государство 

№17. Описание страны по плану  

65. Обобщение по теме: «Евразия»    

66. Географическая оболочка – наш дом  

(3 часа)    Закономерности 

географической оболочки 

 

Ритмичность, зональность, целостность 

 

 

 

67. Взаимодействие природы и общества Виды природных богатств 

 

№18. Комплексная 

характеристика Архангельской 

области 

 

68. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека. Влияние 

человека на природу Архангельской 

области 

Карьер, молевой сплав, космодром  Р.к12   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 8 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

   Рабочая программа по географии 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования  (Приложение к приказу МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

2. Примерной программы основного  общего образования по географии.  МО РФ; сайт 

www mon. gov. ru 

3. Программы «Региональный компонент государственного стандарта основного 

общего образования Архангельской области. География». (Авторы-составители 

Е.Н.Александрова, Н.М.Бызова, Я.К.Преминина., изд. АО ИППК; 2006г.)  

 

   Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. 

   Программа предназначена для составления учителем тематического планирования 

курса географии 8 класса. 

 

Структура документа 

 Программа включает три раздела:  

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого 

блока, перечнем практических работ, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: И.И.Баринова  «География России. Природа». 8 класс – М.: Дрофа, 2010г. 

2. Атлас 8 класс 

3. Контурные карты для 8 класса 

4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России.8 класс. – М.:  

    «ВАКО», 2010 г 

 

Цели и задачи: 

 Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

        • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

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

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

        • формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

        Основной целью программы по реализации регионального компонента является:  

- развитие у школьников понимания необходимости сохранения разнообразия 

природы Архангельской области; 

 - воспитание любви к родному краю, готовности школьников к активному участию в 

дальнейшем развитии родного края 

 

Содержание курса 

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение  (1 час) 

Пространства России  (6часов) 

 

П.р 1. Характеристика ГП России и сравнение его с другими странами  

П.р 2. Определение  поясного времени  

Р.к-1. Освоение и изучение Архангельской области 

Р.к -2. Определение поясного времени Архангельской области 

 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  (8 часов) 

 

П.р 3. Выявление зависимости между тектоническим строением,  рельефом 

           и размещением полезных ископаемых 

Р.к-3.  Особенности рельефа Архангельской области 

Р.к-4.  Полезные ископаемые Архангельской  области 

Обобщение по теме: «Рельеф» 

 

Климат и климатические ресурсы  (8 часов) 

 

П.р 4. Определение закономерностей  распространения тепла и влаги на территории  

России 

П.р 5. Составление прогноза погоды 

П.р 6. Оценка климатических условий для хозяйственной  деятельности населения 

Архангельской области 

Р.к-5.  Климат и агроклиматические ресурсы Архангельской  области 



Внутренние воды и водные ресурсы  (7 часов) 

П.р 7. Составление характеристики реки - Северной Двины. 

П.р 8. Оценка обеспеченности водными ресурсами  крупных регионов России и 

Архангельской области 

Р.к -6.  Характеристика Северной Двины 

Р.к-7.  Озера, болота, многолетняя мерзлота Архангельской области 

Р.к-8.  Охрана вод в Архангельской области 

Р.к -9. Обеспеченность Архангельской области водными ресурсами 

Обобщение по теме: «Внутренние воды» 

 

Почва и почвенные ресурсы  (4 часа) 

П.р 9. Знакомство с образцами почв Архангельской  области 

Р.к -10.  Почвы Архангельской области 

 

Растительный и животный мир (4 часа) 

Р.к-11.  Растительный и животный мир Архангельской  области и его охрана 

 

Природное районирование  (8 часов) 

П.р 10.  Сравнительная характеристика двух природных зон России  

Р.к-12.  Моря, омывающие Архангельскую область 

Р.к-13.  Природные зоны Архангельской области 

Обобщение по теме: «Природное районирование» 

 

Природа регионов России (18 часов) 

П.р 11.  Оценка экологической ситуации  на Урале 

П.р 12. Определение влияния природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Обобщение по теме: «Природа регионов России» 

 

Человек и природа (4 часа) 

Р.к-14.  Воздействие человека на природу  Архангельской области 

Р.к-15.  Экологическая ситуация в Архангельской области 

Р.к-16.  Характеристика природных условий и ресурсов Архангельской области 

Учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 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 



Учащиеся должны уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 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; 

 определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме;  

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны: 

знать 

- географическое положение, основные формы рельефа, их особенности; типы климата; 

внутренние воды и моря; почвы; виды растений и животных Архангельской области; 

виды природных ресурсов. 

- экологические проблемы региона; охраняемые природные территории; правила 

поведения в природе 

 

уметь 

- находить Архангельскую область на карте России,  определять географические 

координаты объектов своего края, протяженность области 

- составлять характеристику региона 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной жизни 
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Тема урока 

 

Р.К 

 

Основные понятия 

 

Практические работы 
1
  
 Ч
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С
Е
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Т

Я
Б

Р
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1. 

 

1. Введение (1 час) 

Что изучает физическая география 

России. 

 Физическая география  

2. Пространства России  (6часов) 

Характеристика ГП России и 

сравнение его с другими странами 

 Географическое положение, морские и 

сухопутные границы, акватория,  

территориальные воды, воздушное 

пространство, экономическая зона России 

№1. Характеристика ГП России 

и сравнение его с другими 

странами  

2. 3. Моря, омывающие территорию 

России 

 

   

4. Как осваивали и изучали 

территорию России 

 Русские путешественники  

3. 5. Освоение и изучение 

Архангельской области 
 

Р.к-1 

  

6. Россия на карте часовых поясов  Часовой пояс, местное, поясное, декретное, 

летнее время, линия перемены дат 

 

4. 7. Определение  поясного времени в 

России и Архангельской области 
 

Р.к-2 

 №2. Определение  поясного 

времени  

8. Рельеф, геологическое строение  

и полезные ископаемые  (8 часов) 

Особенности рельефа России 

 Рельеф, земная кора, литосферные плиты, 

платформа, складчатый пояс, щит, трапп, 

тектоническая карта 

 

 

  
  
  
  
  
  
О
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Я
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5. 9. Геологическое строение 

территории России 

 Эра, период, геологическое летоисчисление, 

историческая геология, геотектоника, 

палеонтология, минералогия, петрография 

 

10

. 

Минеральные ресурсы России 

 

 Полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минерально-сырьевая база 

 

6. 11

. 

Выявление зависимости между 

тектоническим строением,  

рельефом 

и размещением полезных 

ископаемых 

 Полезные ископаемые №3. Выявление зависимости 

между тектоническим 

строением,  рельефом 

и размещением полезных 

ископаемых 



12

. 

Развитие форм рельефа 

 

 Рельефообразующие процессы, эндогенные и 

экзогенные процессы,  древнее оледенение, 

морена, обвалы, оползни, лавины, сели, 

землетрясение  

 

7. 13

. 

Особенности рельефа и полезные 

ископаемые Архангельской 

области 

 

Р.к-3 

Мореная гряда, ледниковый рельеф.  Полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн 

 

14

. 

Нанесение на карту форм рельефа 

и п/и России,  Архангельской 

области. 

 

Р.к-4 

Кимберлитовая трубка  

8. 15

. 

 

Обобщение по теме: «Рельеф» 

  

 

 

16

. 
Климат и климатические 

ресурсы 

(8 часов) 

От чего зависит климат нашей 

страны. 

 Климатообразующие факторы, солнечная и 

суммарная радиация, прямая, рассеянная, 

отраженная и поглощенная радиация 

 

9. 17

. 

Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны 

 Циклон, антициклон, теплый и холодный 

атмосферный фронт, западный перенос 

воздушных масс 

 

18

. 

Определение закономерностей 

распространения тепла и влаги на 

территории  России 

 Температурная аномалия, коэффициент 

увлажнения, испаряемость, испарение, 

избыточное увлажнение, 

№4. Определение 

закономерностей  

распространения тепла и влаги 

на территории  России 

 

Осенние каникулы 
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10. 19

. 

Типы климатов России 

 

 Типы климатов, климатические области, 

муссонный и морской климат 

 

20

. 

Синоптическая карта.  

Составление прогноза погоды 

 Синоптическая карта, прогноз погоды №5. Составление прогноза 

погоды 

11. 21

. 

Зависимость человека от климата.  

Агроклиматические ресурсы 

 Типы климатов, климатические области  

22

. 

Оценка климатических условий 

для хозяйственной  деятельности 

населения Архангельской области 

 Агроклиматические ресурсы, комфортность 

климата 

№6. Оценка климатических 

условий для хозяйственной  

деятельности населения 

Архангельской области 



12. 23

. 

Климат и агроклиматические 

ресурсы Архангельской  области 
Р.к-5 Суровый климат  

24

. 
Внутренние воды и водные 

ресурсы (7 часов) 

Разнообразие внутренних вод 

России 

  

Область внутреннего стока,  

 

13. 25

. 

Реки  

 

 Речная система, пойма, аллювий, эрозия, 

терраса, эстуарий, падение и уклон реки, 

расход воды в реке, годовой и твердый сток, 

равнинная и горная река, режим питания реки, 

наводнение 

 

 

26

. 

Составление характеристики 

Северной Двины 
 

Р.к-6 

Падение и уклон реки, расход воды в реке, 

годовой и твердый сток, равнинная и горная 

река, режим питания реки 

№7. Составление 

характеристики Северной 

Двины. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

14. 

 

27

. 

Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота в 

России и Архангельской области 

 

Р.к-7 

Озера сточные и бессточные, типы озерных 

котловин, грунтовые и артезианские воды, 

многолетняя мерзлота 

 

28

. 

Объяснение  размещения разных 

видов вод суши. Охрана вод в 

России и Архангельской области 

 

Р.к-8 

Водные ресурсы  

15. 29

. 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами  крупных регионов 

России и Архангельской области 

 

Р.к-9 

Водные ресурсы № 8. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами  крупных 

регионов России и 

Архангельской области 

30

. 

Обобщение по теме:  

«Внутренние воды».  

   

16. 31

. 
Почва и почвенные ресурсы (4 

часа) 

Образование почв и их 

разнообразие 

 Земельный фонд, плодородие, перегной, 

факторы почвообразования, почвенный 

горизонт, материнская порода  

 

32

. 

Закономерности распространения 

почв 

 

 Зональное размещение почв, типы почв  

 

Зимние каникулы 
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17. 33

. 

Почвенные ресурсы России.  

 

 Почвенные ресурсы, агротехнические 

мероприятия, мелиорация 

 

34

. 

 Знакомство с образцами почв 

Архангельской  области 
Р.к-

10 

Рекультивация 

Известкование почвы, осушение 

№ 9. Знакомство с образцами 

почв Архангельской  области 

18. 35

. 
Растительный и животный мир 

(4 часа) 

Растительный мир России 

  

 

Флора, фауна, «олений мох», 

 

36

. 

Животный мир. Охрана 

биологических ресурсов 

 Фауна, «живая природа» Биологические 

ресурсы, биосферный заповедник, 

национальный парк 

 

19 37

. 

Растительный и животный мир 

Архангельской  области и его 

охрана 

Р.к-

11 

Заказник, Пинежский заповедник  

38

. 

Природно-ресурсный потенциал 

России. 

 

 Биологические ресурсы  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

20. 39

. 
Природное районирование (8 

часов) 

Разнообразие природных 

комплексов России 

 ПТК, ландшафтоведение, фация, 

географическая оболочка, физико-

географическое районирование, 

антропогенный ландшафт 

 

40

. 

Моря, как крупные природные 

комплексы.  Моря, омывающие 

Архангельскую область 

 

Р.к-

12 

«Гнилое море», дрейфующие льды  

21. 41

. 

Природные зоны России.   Природная зональность, природная зона, ПТК, 

многолетняя мерзлота, тундрово-глеевые 

почвы 

 

42

. 

Разнообразие лесов России 

 

 Серые лесные почвы, тайга, дерново-

подзолистые почвы 

 

22. 43

. 

Безлесные зоны на юге России  Чернозем, каштановые почвы, бурые 

пустынно-степные почвы 

 

44

. 

Высотная поясность  Высотная поясность  

23. 45

. 

Природные зоны Архангельской 

области. Сравнительная 

характеристика двух природных 

зон России 

 

Р.к-

13 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные леса 

№ 10.  Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон России 



46

. 

Обобщение по теме:  

«Природное районирование» 

 Арктические пустыни, тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные леса 

 

М
А

Р
Т

 
24. 47

. 
Природа регионов России (18 

часов) 

Русская равнина 

  

Равнинность, орда, «бараньи лбы» 

 

48

. 

Природные комплексы Русской 

равнины 

 «гнус», тайга, карстовые пустоты, полесье  

25. 49

. 

Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов  Русской равнины 

 КМА, агроклиматические ресурсы, лесные, 

рекреационные ресурсы, «Золотое кольцо 

России» 

 

50

. 

Северный Кавказ 

 

 «многоэтажность» природы, засухи, суховеи, 

пыльные и черные бури, фен, бора, высотная 

поясность 

 

26. 51

. 

Природные комплексы Северного 

Кавказа 

 

 Хутор, станица, аул  

52

. 

Урал 

 

 Коми-пермяки, ханты, манси, складчато-

глыбовые горы 

 

 

Весенние каникулы 

 

4
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27. 53

. 

Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы.  

 Черная тундра, курукумы  

54

. 

Оценка экологической ситуации  

на Урале 

 Комплексный заповедник, карстовые 

процессы, грот 

№ 11. Оценка экологической 

ситуации  на Урале 

28. 55

. 

Западная Сибирь равнина  Многолетняя мерзлота, торф, таежная 

лесоболотная зона, урманы, грифы, колки 

 

56

. 

Природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины и проблемы их 

освоения 

 Синклинарии, антиклинарии, «черное золото», 

«голубое» топливо, селькупы, ханты. 

Многолетняя мерзлота, карстовые процессы 

 

29. 57

. 

Восточная Сибирь  Острог, азиатский антициклон, 

гидролакколиты, булгуняхи 

 

58

. 

Природные районы Восточной 

Сибири 

 Ягельник, сфагновые болота, кочконарики, 

траппы, тарыны, отуряхи, темнохвойная и 

светлохвойная тайга, неотектонический 

рельеф, увалы, сопка, инверсии 

 



30. 59

. 

Озеро Байкал 

 

 Эндемики, сарма, баргузин, верховик, култук  

60

. 

Природные ресурсы Восточной 

Сибири, проблемы их освоения 

 Молевой сплав, ненцы, долганы, якуты, 

оленеводство 

 
М

А
Й

 

31. 61

. 

Дальний Восток – край контрастов 

 

 Кайнозойская складчатость, цунами, 

муссонная циркуляция 

 

62

. 

Природные комплексы и ресурсы 

Дальнего Востока 

 

 Вулканология, «Уссурийская тайга», «Долина 

гейзеров».  Пантокрин, термальные воды, 

гидроэлектростанции 

 

32. 63

. 

Определение влияния природы на 

жизнь 

и хозяйственную деятельность 

людей. 

  № 12. Определение влияния 

природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. 

64

. 

Обобщение по теме:  

«Природа регионов России» 

   

33. 65

. 
Человек и природа (4 часа) 

Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека 

 Экстремальные условия, стихийные 

природные явления, смерч, оползень, ураган, 

обвал 

 

66

. 

Воздействие человека на природу 

России и Архангельской области 
Р.к-

14 

Природные ресурсы, исчерпаемые и 

неисчерпаемые п/и, антропогенные 

ландшафты 

 

34. 67

. 

Рациональное 

природопользование. 

Экологическая ситуация в России и 

Архангельской области 

 

Р.к-

15 

Рациональное природопользование, охрана 

природы. Смог, мониторинг: глобальный и 

региональный биосферный заповедник 

 

68

. 

Характеристика природных 

условий и ресурсов Архангельской 

области 

Р.к-

16 

Смог, мониторинг: глобальный и 

региональный биосферный заповедник 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

   Рабочая программа по географии 9 класса составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования  

   (Приложение к приказу МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

2. Примерной программы основного  общего образования по географии.  МО РФ;  

   сайт www mon. gov. ru 

3. Программы «Региональный компонент государственного стандарта основного общего 

    образования Архангельской области. География». (Авторы-составители  

    Е.Н.Александрова,  Н.М.Бызова, Я.К.Преминина., изд. АО ИППК; 2006г.)  

 

   Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. 

   Программа предназначена для составления учителем тематического планирования 

курса географии 9 класса. 

 

Структура документа 
 Программа включает три раздела:  

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого блока, 

перечнем  практических работ, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: В.П. Дронов,  В.Я Ром  «География России. Население и хозяйство». 9 класс 

– М.: Дрофа, 2010 . 

2. Атлас 9 класс 

3. Контурные карты для 9 класса 

4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 

класс. – М.:  «ВАКО», 2008 

 

Цели и задачи: 
 Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

        • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 



        • формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

        Основной целью программы по реализации регионального компонента является:  

-  освоение географических знаний об Архангельской области  

- развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе изучения своего региона, понимания необходимости 

сохранения разнообразия природы Архангельской области; 

 - воспитание любви к родному краю, готовности школьников к активному участию в 

дальнейшем развитии родного края 

 

 

Содержание курса 
 (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение  (1 час) 

 

Место России в мире  (3часа) 

 

Население России  (9 часов) 

 

П.р 1.  Определение крупных народов и особенности их размещения. 

П.р 2.  Определение и анализ показателей, характеризующих население России 

 

Р.к -1. Численность и естественный прирост населения в России и Архангельской 

области  

Р.к -2. Национальный состав населения России и Архангельской области 

Р.к -3. Миграция населения в России и Архангельской области 

Р.к -4. Городское и сельское население России и Архангельской области 

Р.к -5. Размещение населения России и Архангельской области 

 

Обобщение по теме: «Население» 

 

Хозяйство России (23 часа) 

 

П.р 3.  Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

П.р 4.  Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

П.р 5.  Группировка отраслей по различным показателям 

П.р 6.  Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

            металлоемкого машиностроения  

П.р 7.  Характеристика угольного бассейна 

П.р 8.  Определение районов выращивания зерновых и технических культур, главных  

            районов животноводства 

 

Р.к -6.  Машиностроительный комплекс и его развитее в Архангельской области  

Р.к -7.  Военно-промышленный комплекс. Центры ВПК Архангельской области 

Р.к -8.  Развитие электроэнергетики в Архангельской области 

Р.к -9.  Лесная промышленность и её развитие в Архангельской области 



Р.к -10.  Агропромышленный комплекс, земледелие в России и Архангельской области  

Р.к -11.  Животноводство в России и Архангельской области 

Р.к -12.  Пищевая и легкая промышленность в России и Архангельской области 

Р.к -13.  Инфраструктурный комплекс в России и Архангельской области 

Р.к -14   Виды транспорта в России и Архангельской области  

Р.к -15.  Связь. Сфера обслуживания в России и Архангельской области 

 

Обобщение по теме: «Хозяйство России» 

                                           

Регионы России (30 ч.) 

 

П.р 9.  Анализ разных видов районирования России 

П.р 10. Оценка условий  для развития хозяйства Архангельской области 

П.р 11. Сравнение географического положения Поволжья и Северного Кавказа,  

             его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

П.р 12.  Характеристика Норильского промышленного узла.  

 

Р.к –16.  Географическое положение, природные условия и ресурсы Архангельской 

области 

Р.к –17.  История развития Архангельской области 

Р.к –18.  Население Архангельской области 

Р.к - 19. Оценка  условий  для развития хозяйства Архангельской области 

Р.к -20.  Проблемы и перспективы развития Архангельской области 

 

Обобщение по теме: «Регионы России» 

 

                                                    Россия в современном мире (2 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 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 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения регионального компонента учащиеся должны: 

знать 

- особенности географического положения Архангельской области, его влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей,  особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов на территории области, 

проблемы их рационального использования и охрана, численность и динамику населения 

области, направления миграций, основные черты размещения населения, проблемы 

городов и сельской местности 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

области, размещение основных отраслей, внешнеэкономические  связи 

- экологические проблемы региона; охраняемые природные территории; правила 

поведения в природе 

уметь 

- находить в различных источниках необходимую информацию для изучения 

социальных, экономических объектов, процессов на территории области, определять 

тенденции их развития 

- составлять характеристику региона, отраслей хозяйства, отдельных территорий области 

на основе разнообразных источников географической информации 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной жизни 
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1. 

 

1. 
 

Введение (1 час) 

 

   

2. Место России в мире (3 часа). 

Политико-государственное 

устройство Российской федерации 

Содружество независимых государств, федерация, 

субъект федерации, ВВП, муниципальные 

образования, государственная территория, 

экономически эффективная территория 

  

 

2. 

3. Географическое, экономико- и 

транспортно-географическое, 

геополитическое положение 

России 

Геополитическое положение,  экономико-

географическое положение, НАТО, Варшавский пакт, 

СНГ, рельсовая колея, импорт 

  

4. Государственная территория  

России 

 

Государственная территория, планетарная зона 

Севера 

  

 

3. 

5. Население (9 часов). 

Заселение территории России 

 

Ареал, «Дикое поле», Новороссия, Таврия 

  

6. Освоение территории России  

 

Ареал, «Дикое поле», Новороссия, Таврия   

 

4. 

7. Численность и естественный 

прирост населения в России и 

Архангельской области 

Естественный прирост населения, рождаемость, 

смертность, убыль населения, демографический 

кризис, перепись населения 

  

Р.к 1 

8. Национальный состав населения 

России и Архангельской области 

Депортация, языковая семья, ислам, буддизм, 

католицизм, протестантство  

№ 1.  Определение крупных 

народов и особенности их 

размещения. 

 

Р.к 2 

 

5. 

9. Миграция населения в России и 

Архангельской области 

Миграция, внутренняя и внешняя миграция 

(эмиграция), иммиграция вынужденные переселенцы, 

русскоязычное население, беженцы, реэмиграция 

  

Р.к 3 

 

10. Городское и сельское население 

России и Архангельской области 

Урбанизация, город-миллионер, поселение, городская 

агломерация  

  

Р.к 4 

О
К

Т
Я

Б
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Ь
  

6. 

 

11. Размещение населения в России 

и Архангельской области 

Плотность населения, зона Севера, основная зона 

расселения, аридная зона, концентрация населения 

№ 2. Определение и анализ 

показателей, 

характеризующих население 

России 

 

Р.к 5 



12. Трудовые ресурсы России 

 

Трудовые ресурсы, экономически активное население, 

безработица, рынок труда, производительность труда 

  

 

7. 

13. Обобщение по теме: «Население»    

14. Хозяйство России (23 часа) 

География основных типов 

экономики на территории России 

Доиндустриальный, индустриальный, 

постиндустриальный этап, промышленная революция, 

научно-техническая революция 

№ 3. Анализ экономических 

карт для определения типов 

территориальной структуры 

хозяйства. 

 

8. 15. Сравнение природно-ресурсного 

потенциала различных районов 

России. 

Экологические проблемы, технологическая 

отсталость 

№ 4.  Сравнение природно-

ресурсного потенциала 

различных районов России.  

 

16. Россия в современной мировой 

экономике.  

Полупериферическое положение, инновационная 

перестройка экономики 

№ 5. Группировка отраслей 

по различным показателям 

 

9. 17. Научный комплекс Научный комплекс, утечка умов, наукоемкие отрасли, 

научно-исследовательские учреждения, технополис, 

НИОКР, научные центры 

  

18. Машиностроительный комплекс и 

его развитее в Архангельской 

области 

Машиностроительный комплекс, 

конкурентоспособная продукция, конверсия, научный 

потенциал, металлоемкость, наукоемкость, 

трудоемкость, специализация, кооперирование 

  

 

Р.к 6 

 

Осенние  каникулы 

 

   

Ос

ен

ни

е 

ка

ни

ку

л

ы 

 

 18.Информационная 

инфраструктура 

Информационная инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть, Интернет, всемирная 

паутина, мобильная и сотовая связь  

  

2
  
  
  
Ч

 Е
 Т

 В
 Е

  
Р

 Т
 Ь

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

10. 

 

19. 

 

 

Факторы размещения и география 

машиностроения 

Монополизация производства, военно-стратегический 

и транспортный фактор, специализация 

машиностроения 

№ 6. Определение главных 

районов размещения 

отраслей трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения 

 

20. Военно-промышленный комплекс. 

Центры ВПК  Архангельской 

области. 

Военно-промышленный комплекс, конструкторские 

бюро, научно-исследовательские институты 

  

Р.к 7 

 

11. 

21. Роль, значение и проблемы ТЭК Топливно-энергетический  комплекс, топливно-

энергетический баланс 

  

22. Топливная промышленность НПЗ, ГПЗ,  технико-экономические и социальные 

проблемы, нефтяная база, газоносная провинция 

№ 7.  Характеристика 

угольного бассейна 

 



 

12. 

23. Электроэнергетика.  Развитие 

электроэнергетики в 

Архангельской области 

Энергосистема, АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС   

Р.к 8 

24. Металлургический комплекс Металлургический комплекс, комбинат, 

комбинирование 

 

  

 

13. 

25. Черная металлургия Конструкционные материалы, градообразующие 

предприятия, высокий уровень концентрации 

производства,  металлургическая база 

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

26. Цветная металлургия Тяжелые, легкие, легирующие металлы, глинозем 

 

  

 

14. 

27. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность 

Химизация, основная химия, химия полимеров, 

энергоемкость, водоемкость, конечная продукция  

  

28. Факторы размещения химических 

предприятий 

Концентрат, коксохимическая отрасль   

 

15. 

29. Лесная промышленность и её 

развитие в Архангельской области 

Лесопромышленный комплекс, лесозаготовка, 

лесопиление, деревообработка, ЛПК, ЦБК, ЦБП 

  

Р.к 9 

30. Агропромышленный комплекс, 

земледелие в России и 

Архангельской области 

Агропромышленный комплекс. 

Мелиорация, полеводство, технические культуры, с/х 

угодья, зерновое хозяйство 

  

Р.к 

10 

 

16. 

31. Животноводство в России и 

Архангельской области 

Скотоводство, стойловое содержание скота, товарное 

животноводство, рентабельность 

№ 8. Определение районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства 

 

Р.к 

11 

32. Пищевая и легкая 

промышленность в России и 

Архангельской области 

 

Материальные потребности, текстильная 

промышленность, трудоемкость отрасли 

  

Р.к 

12 

 

Зимние каникулы 

 

3
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В
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Р
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17. 

33. Инфраструктурный комплекс в 

России и Архангельской области 

 

Инфраструктура, услуга, коммуникационная система, 

сфера обслуживания, социальная инфраструктура 

  

Р.к 

13 



34. Виды транспорта в России и 

Архангельской области 

Транспортная система, грузооборот, пассажирооборот, 

магистраль, себестоимость перевозки, единая 

глубоководная система 

  

Р.к 

14 

 

18. 

35. Связь. Сфера обслуживания в 

России и Архангельской области 

Связь, сфера обслуживания, почтовая связь, 

электрическая связь, ЖКХ, рекреационное хозяйство, 

рекреация 

  

Р.к 

15 

36. Обобщение по теме:  

«Хозяйство России» 

   

 

19. 

37. Регионы России (30 часов) 

Анализ разных видов 

районирования России 

Районирование, экономическое районирование, 

иерархия, экономический район, географическое 

(территориальное) разделение труда, ТПК, технополис 

№ 9. Анализ разных видов 

районирования России 

 

38. Западный макрорегион - общая 

характеристика  

межрайонные комплексы, центральное, соседское, 

геополитическое положение и ЭГП, социальная сфера 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

20. 

39. Центральная Россия - состав, 

история. Общие проблемы 

Столичное положение, КМА, волоки, речные и 

озерные системы 

  

40. Население и главные черты 

хозяйства  

Древние города, возрождение малых городов, 

беженцы, миграционные проблемы региона 

  

 

21. 

41. Районы Центральной России. 

Москва 

Узловые районы, радиально-кольцевая структура 

города, «лимит», суточные миграции, «Золотое кольцо 

России», экологическая комфортность, микро-, мезо- и 

макрогеографическое положение 

  

42. Географические особенности 

областей Центрального района  

 

«Золотое кольцо», Список всемирного культурного 

наследия 

  

 

22. 

43. Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы 

 

Решетчатая территориальная структура хозяйства   

44. Северо-Западный район Путь «из варяг в греки», район одного города, район-

лидер, наводнения, дамба, радиально-дуговая 

планировочная системы 

  

 

23. 

 

45. 

Европейский Север: 

географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Зона Севера, зона концентрации ресурсов   

46. Население Европейского Севера Крайний Север, механический прирост населения, 

монастырское заселение, ГУЛАК, народы финно-

угорской группы, беломорская торговля 

  



М
А

Р
Т

 

24. 47. Хозяйство Европейского Севера Северный морской флот, военно-морские базы, 

космодром, конверсия оборонного комплекса 

  

48. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Архангельской области 

 

Район пионерного освоения  

  

Р.к 

16 

25. 49. История развития Архангельской 

области 

Студеное море, зверобойка   

Р.к 

17 

50.  

Население Архангельской области 

 

Народные промыслы, поморы, чернение по серебру 

  

Р.к 

18 

26. 51.  

Оценка  условий  для развития 

хозяйства Архангельской области 

 

Промысел, пимы, унты 

№ 10.  Оценка  условий  для 

развития хозяйства 

Архангельской области 

 

Р.к 

19 

52. Проблемы и перспективы 

развития Архангельской области 

 

Радиоактивный район 

  

Р.к 

20 

 

Весенние  каникулы 

 

4
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 Е
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 В
 Е

  
Р

 Т
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

27. 

 

53. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Северного Кавказа 

Транзитные функции, природные рубежи   

54. Население Северного Кавказа Безработица, многонациональность, русская 

колонизация, титульные народы 

  

28. 55. Хозяйство Северного Кавказа Аул, традиции, рекреации, портовое хозяйство, полоса 

концентрации хозяйства 

  

56. Сравнение географического 

положения Поволжья и Северного 

Кавказа, его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство 

Орошаемые земли, сельскохозяйственные угодья, 

природно-ресурсный потенциал 

№ 11.  Сравнение 

географического положения 

Поволжья и Северного 

Кавказа, его влияния на 

природу, жизнь людей и 

хозяйство 

 

29. 57.  

Население Поволжья 

 

Многонациональность, высокий уровень заселения 

  



58. Хозяйство Поволжья Индустриально-аграрный характер района, 

общегосударственная роль транспортных магистралей 

  

30. 59. Урал: географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Многообразие п/и, этнограф, оборонный комплекс   

60. Население Урала Закрытые города, конверсия, «стык» цивилизаций, 

этническая пестрота, естественная убыль, 

миграционный отток населения 

  

 

31. 

61. Хозяйство  Урала. Проблемы 

Урала. 

Старейшая отрасль, конверсия, концентрация 

промышленности 

  

М
А

Й
 

62. Общая характеристика, этапы, 

проблемы и перспективы развития 

экономики восточного 

макрорайона 

Сибирь, нормативная зона Севера, полюс холода, 

многолетняя мерзлота. Землепроходцы, остроги, 

Московский тракт, Транссибирская магистраль, 

принцип «маятника» 

  

 

32. 

63. Западная Сибирь Лесоболотная зона, топливная база страны 

Панты, природно-территориальные комплексы, 

территориально-производственные комплексы, 

депрессивный район, факторы специализации 

№ 12.  Характеристика 

Норильского 

промышленного узла 

 

64. Восточная Сибирь Центр Азии, трапп, многолетняя мерзлота, полюс 

холода 

Экстремальные природные условия, технополис, 

территориальные сочетания природных ресурсов 

  

 

33. 

65. Дальний Восток Землепроходец, Амуро-Якутская магистраль, новый 

космодром, морепродукты, алмазоносная провинция, 

гейзер, цунами, 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

сейсмоопасные районы, шельфовая зона региона 

  

66. Обобщение по теме: «Регионы 

России» 

   

 

34. 

 

67. 
Россия в современном мире 

(2часа) 

Россия и страны СНГ 

 

СНГ, новые независимые государства 

  

68. Взаимосвязи России с другими 

странами мира 

НАТО, холодная война   

 



Методические и оценочные материалы 

1. Дюкова С.Е. География. Тесты. 6-7 кл.: М.: Дрофа, 2002. 

2. Баринова И.И., Елисеева Р.М. Тесты по географии. 8 класс.: М.: Издательство «Экзамен», 

2010.  

3. Курашева Е.М. География России: 8-9 кл: в схемах и таблицах.: М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

4. Смирнова М.С. Тесты по географии: 7 класс.: М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

5. Касаткина Н.А. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 

6-8 классах.: Волгоград: Учитель, 2005. 

6. Монакова Г.Г. Олимпиадные задания по географии 9-11 кл.: Волгоград: Учитель, 2010 

7. Баранчиков Е.В. Тесты по географии: 9 класс.: М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

8. Баринова И.И. Дидактические материалы по географии России: 8-9 кл.: М.: Просвещение, 

1996. 

9. Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. Тесты по географии.: М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

10. Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл.: М.: Дрофа, 2003 

11. Зубанова С.Г. Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-8 кл.: 

М.: Глобус, 2009. 

12. Нагорная И.И. География. 7 класс: Поурочные планы.: Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 кл): 

Пособие для учителей.: М.:АРКТИ, 1998. 

14. Нагорная И.И. География. 6 класс: Поурочные планы.: Волгоград: Учитель, 2005. 

15. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс.- М.: ВАКО, 

2013. 

16. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс.- М.: ВАКО, 

2010. 

17. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс.- М.: ВАКО, 2007. 

18. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс.- М.: ВАКО, 2009. 

19. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 9 класс.- М.: ВАКО, 2010. 

20. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс.- М.: ВАКО, 2011. 

21. Баринова И.И. Поурочные разработки по географии России: 8 класс.: М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

22. Бызова Н.М. География Архангельской области. Программно-методические материалы.: 

Архангельск. Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2000. 

23. Михеевская М.Ф. Реализация регионального компонента в преподавании географии – 

Архангельск: изд-во АО ИППК РО, 2012. 

 

Сайты: 

1. ru.wikipedia 

2. http://geo.1september.ru 

3. http://interneturok.ru 

4. http://pedsovet.org/ 

5. geo.1september.ru 

6.  rgo.ru 

7. http://geokugut.ucoz.ru 

8. http://www.geo-site.ru/ 

9. http://www.georus.by.ru 

10. http://www.wgeo.ru 

11. http://geo.historic.ru

 

 

 

http://geo.1september.ru/
http://interneturok.ru/
http://pedsovet.org/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://www.rgo.ru/
http://geokugut.ucoz.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://geo.historic.ru/


Нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

 правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

 самостоятельность ответа; 

 логичность, доказательность в изложении материала; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

«5» 

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях. 

 

«4» 

 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

 есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 

«3» 

 ответ  правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; 

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

 

«2» 

 ответ неправильный; 

 не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

 неумение работать с картой. 

 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

«5» 

 правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

 соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; 

 самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

 аккуратное оформление результатов работы. 

 

«4» 

 правильный и полный отбор источников знаний; 



 допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

 

«3» 

 правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

 неаккуратное оформление результатов. 

 

«2» 

 неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

 допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов; 

 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

 правильное, проведенное по плану наблюдение; 

 точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; 

 правильная формулировка выводов; 

 аккуратное оформление наблюдений. 

 

«4» 

 правильное, проведенное по плану наблюдение; 

 недочеты в отражении объекта или явления; 

 правильная формулировка выводов; 

 недостатки в оформлении наблюдений. 

 

«3» 

 допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

 выделены не все особенности объекта или явлений; 

 допускаются неточности в формулировке выводов; 

 имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

 

«2» 

 неправильное выполнение задания; 

 неумение сделать выводы на основе наблюдений



План выполнения учебных программ по географии в 5-9 классах  

 

Период 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

всего 

уроко

в 

в т.ч. Пов-

но- 

обобщ-

е 

уроки 

всего 

уроко

в 

в т.ч. Пов-

но- 

обобщ-

е 

уроки 

всего 

уроко

в 

в т.ч. Пов-

но- 

обобщ-

е 

уроки 

всего 

уроко

в 

в т.ч. Пов-

но- 

обобщ-

е 

уроки 

пр.р р.к 

 

пр.р р.к пр.р р.к пр.р р.к 

1 четверть 18 5 5 0 18 5 2 1 18 4 4 1 18 5 6 1 

2 четверть 14 6 9 1 14 3 0 1 14 4 5 1 14 3 6 0 

3 четверть 20 2 11 1 20 5 1 1 20 2 4 1 20 2 8 1 

4 четверть 16 1 9 5 16 5 9 1 16 2 3 1 16 2 0 1 

ИТОГО: 68 14 34 7 68 18 12 4 68 12 16 4 68 12 20 3 

 

Возможное включение олимпийского содержания в курс географии 6 – 9 классов: 

 
Тема по географии Олимпийское содержание 

6 класс   «ГЕОлимпийская игра» (контекстные включения олимпийского компонента) 

Введение Знакомство с содержанием и правилами игры. Предстартовая разминка (Олимпийская символика) 

Раздел «План и карта» Турнир первый – «ГЕОлимпийский штурман» 

Раздел «Литосфера»  Турнир второй – Игра «Горы и спорт» 

Раздел «Гидросфера» Турнир третий – Игра «По морям и океанам» 

Раздел «Атмосфера» Турнир четвертый – Игра «Почемучка» 

Раздел «Биосфера» или раздел 

«Географическая оболочка» 

Турнир пятый – Игра «Олимпийский талисман» 

 

7 класс Контентные включения олимпийского компонента 

Обобщающий урок по теме: 

«Человек на планете Земля» 

Тема: «География олимпийских столиц». Форма урока: Урок-игра «Путешествие 

олимпийского огня по олимпийским столицам» 

Обобщающий урок по 

теме «Природа материков» 

Тема: «Отражение особенностей материков и частей света в олимпийской символике. Спортивная 

специализация стран». Форма урока: Урок-игра «Географические состязания» 



 

8 класс Контентные включения олимпийского компонента 

Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Природа России» 

Тема: «Олимпийская заявка. Выбор города - кандидата» 

Форма урока: ролевая игра 

9 класс Контентные включения олимпийского компонента 

Тема: «Топливно- 

Энергетический комплекс» 

Развитие энергетики в условиях подготовки и 

проведения Игр-2014 

Материалы для 

Дополнительного чтения 

 

Тема: «Коммуникационная 

система» 

Транспортная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение Олимпиады в Сочи 

Тема «Жилищное и 

Рекреационное хозяйство» 

Спортивная инфраструктура 

 

Тема: «Наука»  Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта высших достижений 


