
 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение» 

6 класс 

 

Распределение учебного материала 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Земля во Вселенной 2 

3. Географические модели Земли 6 

4. Земная кора 7 

5. Атмосфера 6 

6. Гидросфера 5 

7. Биосфера 5 

8. Географическая оболочка 3 

 Итого 35 

 

Примерная тематика практических занятий 

6 класс 

 

1. Определение географических координат географических объектов. 

2. Определение расстояний и направлений по карте. 

3. Изображение форм рельефа с помощью горизонталей. 

4. Изображение на контурных картах основных форм рельефа. 

5. Определение среднегодовой температуры воздуха и амплитуды. 

6. Климат своей местности. 

7. Географическое положение Средиземного моря. 

8. Характеристика реки своей местности. 

9. Обозначение на контурных картах природных зон мира. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 Введение – 1 час.  

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. 

 Земля во Вселенной – 2 часа. 

Солнце – источник жизни на Земле. Земля – одна из девяти планет 

Солнечной системы, её ближайшие соседи. Луна – спутник Земли, их 

взаимодействие. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 Географические модели Земли – 6 часов. 



 

 

Изображение поверхности Земли на глобусе и карте. План местности. 

Географическая карта. Масштаб. Градусная сеть на плане и карте. Способы 

картографического изображения. Классификация карт. Чтение и 

использование карт. Ориентирование на местности. Составление плана 

местности. Практические работы «Определение географических координат 

географических объектов», «Определение расстояний и направлений по 

карте». 

 Земная кора – 7 часов. 

Литосфера: строение земной коры. Геология. Рельеф (горы, равнины), 

полезные ископаемые, зависимость между рельефом, тектоническим 

строением и размещением полезных ископаемых, влияние рельефа на жизнь 

и хозяйственную деятельность человека. Практические работы 

«Изображение форм рельефа с помощью горизонталей», «Изображение на 

контурных картах основных форм рельефа». 

 Атмосфера – 6 часов. 

Атмосфера: ветер, осадки, образование ветра и его зависимость от 

атмосферного давления, воздушные массы, погода, климат. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. Практические работы «Определение 

среднегодовой температуры воздуха и амплитуды», «Климат своей 

местности». 

 Гидросфера – 5 часов. 

Гидросфера: океан, море, озеро, река, мировой круговорот воды, движение 

вод в океанах. Мировой океан и его роль в формировании состава 

атмосферы и климата Земли. Практические работы «Географическое 

положение Средиземного моря», «Характеристика реки своей местности». 

 Биосфера – 5 часов. 

Биосфера: распространение растений и животных на Земли, взаимосвязь 

биосферы с другими сферами географической оболочки и способны 

адаптации растений и животных к среде обитания. Почва как особое 

природное образование, условия формирования почв различного типа. 

Практическая работа: «Обозначение на контурных картах природных зон».  

 

Географическая оболочка – 3 часа. 

Природный комплекс (ландшафт), природная зона, широтная и высотная 

зональность, роль климата и рельефа в формировании природных 

комплексов, изменение природных комплексов в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса 

«Материки. Океаны. Народы и страны» 7 класс 

 

Распределение учебного материала. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. 3 часа 

2. Литосфера и рельеф Земли. 2 часа 

3. Атмосфера и климаты Земли. 2 часа 

4. Гидросфера. 3 часа 

5. Географическая оболочка. 3 часа 

6. Земля – планета людей. 3 часа 

7. Африка. 11 часов 

8. Австралия и Океания. 4 часа 

9. Южная Америка. 7 часов 

10. Антарктида. 2 часа 

11. Океаны. 3 часа  

12. Северная Америка. 6 часов 

13. Евразия. 16 часов  

14. Земля – наш дом. 3 часа 

 Итого 68 часов 

 

Примерная тематика практических занятий 

7 класс 

1. Работа в контурных картах «Строение земной коры». 

2. Работа в контурных картах «Климатические пояса мира». 

3. Характеристика географического положения Африки. 

4. Работа в контурных картах «Рельеф и полезные ископаемые Африки». 

5. Особенности природы Австралии. 

6. Описание крупных речных систем Южной Америки. 

7. Климат Северной Америки, оценка климатических условий. 

8. Характеристика климата Евразии. 

9. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки. 

10. Характеристика одной из стран Евразии. 

 Содержание тем учебного курса 

 Введение – 3 часа. 

 Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и исследования в России и в мире. Современные научные 

исследования космического пространства. 

 Земля – уникальная планета. 

 Литосфера и рельеф Земли – 2 часа. 



 

 

Геологическая история Земли. Гипотезы происхождения материков и 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Развитие рельефа на материках и в океанах. 

Тектоническая карта. Размещение крупных форм рельефа на материках и в 

океанах. Практическая работа в к/к «Строение земной коры». 

 Атмосфера и климаты Земли – 2 часа. 

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 климатические 

процессы. Практическая работа в к/к «Климатические пояса мира». 

 Гидросфера – 3 часа. 

Части гидросферы. Части Мирового океана. Рельеф дна мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Температура и солёность вод мирового 

океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане. Мировой 

круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана. Источники 

загрязнения вод, меры по сохранению качества вод. 

 Географическая оболочка – 3 часа. 

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. 

 Земля – планета людей – 3 часа. 

Численность населения планеты. Размещение, народы, религии, основные 

виды хозяйственной деятельности.  

 Материки и океаны. 

 Африка – 11 часов. 

Особенности географического положения Африки. Особенности открытия 

и освоения территории. Основные черты природы материка. Численность и 

размещение населения. География основных типов хозяйственной 

деятельности. Практические работы «Характеристика географического 

положения Африки», в к/к «Рельеф и полезные ископаемые Африки». 

 Австралия и Океания – 4 часа. 

Особенности географического положения региона. Основные черты 

природы. Особенности открытия и освоения территории. Население и его 

хозяйственная деятельность. Практическая работа «Особенности природы 

Австралии». 

 Южная Америка – 7 часов. 

Особенности географического положения Южной Америки. Основные 

черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

Численность и размещение населения. География основных типов 

хозяйственной деятельности. Практическая работа «Описание крупных 

речных систем Южной Америки». 

 

 



 

 

Антарктида – 2 часа. 

Особенности географического положения Антарктиды. Основные черты 

природы. Особенности открытия и изучения территории. 

 Океаны – 3 часа. 

Важнейшие географические объекты океанов. Районы добычи полезных 

ископаемых. Природные пояса. Виды хозяйственной деятельности 

человека. Антропогенные изменения природы океана. Меры по охране вод.  

 Северная Америка – 6 часов. 

Особенности географического положения Северной Америки. Особенности 

открытия и освоения территории. Основные черты природы Северной 

Америки. Численность и размещение населения. Основные типы 

хозяйственной деятельности населения. Практические работы «Климат 

Северной Америки, оценка климатических условий». 

 Евразия – 16 часов. 

Особенности географического положения Евразии. Особенности открытия 

и освоения территории. Основные черты природы. Численность и 

размещение населения. Географические этапы заселения материка. 

География основных типов хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа «Характеристика климата Евразии», «Сравнение 

природных зон Евразии и Северной Америки», «Характеристика одной из 

стран Евразии». 

  

Земля – наш дом – 3 часа. 

Этапы развития географической оболочки. Состав географической 

оболочки. Связи между её компонентами. 

 

Содержание тем учебного курса «География. Природа. Население. 

Хозяйство» 

8 класс 

Распределение учебного материала 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Часть I. Россия на карте мира 

Географическое положение России 

12 

4 

3. Границы и административно-

территориальное устройство России 

8  

4. Часть II. Природа России 

Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

35 

6 

5. Климат и климатические ресурсы 8 

6. Внутренние воды и водные ресурсы 5 

7. Почвы и почвенные ресурсы 5 



 

 

8. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

2 

9. Природное районирование 9 

10. Часть III. Население России 8 

11. Часть IV. Хозяйство России 

Первичный сектор экономики 

12 

10 

 Итого 68 

 

Примерная тематика практических занятий 

8 класс 

 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Характеристика климата России. 

4. Характеристика рек России. 

5. Природные зоны России. 

6. Особенности сельского хозяйства России. 

7. Характеристика лесного хозяйства России. 

 

Содержание тем учебного курса 

 Введение – 1 час. 

 География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. 

Методы получения, обработки, передачи и предоставления информации. 

 Часть I. Россия на карте мира – 12 часов. 

 Географическое положение России – 4 часа. 

 Географическое положение. Виды и уровни географического положения. 

Особенности географического положения России. Практическая работа 

«Характеристика географического положения России».  

 Границы и административно-территориальное устройство России – 8 

часов. 

 Территория и акватория. Экономически эффективная территория. Типы 

границ, виды границ. Морские и сухопутные границы России, недра, 

континентальные шельф, экономическая зона России. Часовые пояса. 

История освоения и изучения территории России. Административно-

территориальное и политико-административное деление. Практическая 

работа «Определение поясного времени для разных пунктов России». 

 Часть II. Природа России – 35 часов. 

 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые – 6 часов. 

 Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области 



 

 

современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные 

природные явления на территории России, связанные с литосферой. 

Природные условия и ресурсы. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования.  

 Климат и климатические ресурсы – 8 часов. 

 Факторы формирования климата. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. 

Сезонность климата. Типы климатов России. Факторы их формирования, 

климатические пояса. Степень благоприятности природных условий. 

Климат и человек. Неблагоприятные климатические явления. Практическая 

работа «Характеристика климата России».  

 Внутренние воды и водные ресурсы – 5 часов. 

 Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории 

России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение 

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

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

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

Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на 

территории страны. Практическая работа «Характеристика рек России». 

 Почвы и почвенные ресурсы – 5 часов. 

 Почвы и почвенные ресурсы. Почва – основной компонент природы. 

В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. Размещение основных 

типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 2 часа. 

 Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительного и животного мира 

природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

 Природное районирование – 9 часов. 

 Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и 

глобальные уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. 

Природные и антропогенные ПТК. Природно- хозяйственное различие 

морей России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её компонентов. Роль В.В.Докучаева и Л.С.Берга в 

создании учения о природных зонах. Природно-хозяйственные зоны. 

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

степей, полупустынь, пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Практическая работа «Природные зоны России». 

 Часть III. Население России – 8 часов. 

 Население России. Численность, естественное движение, типы 

воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и определяющие её факторы. 



 

 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и 

основные религии. Россия – многонациональное государство. 

Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Городское и 

сельское население. Географические особенности размещения населения. 

Зоны расселения. Направление и типы миграций. Внешние и внутренние 

миграции. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль 

в размещение хозяйства. Проблемы безработицы. 

 Часть IV.Хозяйство России – 12 часов. 

 Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие - 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий: условия и 

факторы размещения. Территориальная структура хозяйства. 

 Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу – 

10 часов. 

 Состав отраслей, эксплуатирующих природу: добыча животного и 

растительного сырья, горнодобывающая промышленность, сельское 

хозяйство. Природно-ресурсный потенциал России. Основные ресурсные 

базы. Сельское хозяйство. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс. Зерновое хозяйство. География 

выращивания важнейших зерновых и технических культур. Садоводство и 

виноградарство. Скотоводство. География основных отраслей 

животноводства. География лесов эксплуатационного значения. Охота. 

Основные рыбопромысловые бассейны. География переработки рыбы. 

Влияние природной среды на исторический процесс развития общества. 

Практические работы «Особенности сельского хозяйства России», 

«Характеристика лесного хозяйства России».  

  

Содержание тем учебного курса 

«География России. Хозяйство и географические районы» 9 класс 

Распределение учебного материала 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Хозяйство России 

Вторичный сектор экономики, отрасли 

перерабатывающие сырьё 

18 

12 

2. Третичный сектор экономики, отрасли 

производящие разнообразные услуги 

6 

3. География крупных регионов России 

Районирование России 

50 

1 

4. Европейская Россия (Западный 

макрорегион) 

30 

5. Азиатская Россия (Восточный 

макрорегион) 

19 

 



 

 

Примерная тематика практических занятий 

9 класс 

 

1. Характеристика ТЭК России. 

2. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения. 

3. Зависимость отраслей специализации от природных условий 

Европейского Севера. 

4. Характеристика природных условий и хозяйства Центральной 

России. 

5. Природные ресурсы и отрасли специализации Урала. 

6. Характеристика Севера Восточной Сибири. 

7. Особенности развития Дальнего Востока. 

 

Содержания тем учебного курса 

 Хозяйство России – 18 часов. 

 Вторичный сектор экономики – 12 часов. 

Состав и значение ТЭК в развитии хозяйства. Современные проблемы ТЭК. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Роль нефти, газа и угля в современном 

хозяйстве. Место России в мире по их запасам и добыче. Основные 

современные и перспективные месторождения. Способы добычи и 

транспортировки топлива, проблемы освоения основных месторождений. 

Топливная промышленность и окружающая среда. Значение энергетики в 

хозяйстве страны. Типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Единая энергосистема России. Состав, место 

и значение в хозяйстве страны металлургической, химической, лесной, 

машиностроительной, пищевой и лёгкой промышленности. Факторы 

размещения отраслей промышленности. Главные районы и центры. Отрасли 

промышленности и охрана природы. Практические работы 

«Характеристика ТЭК России», «Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения». 

 Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные 

услуги – 6 часов. 

Состав и особенности третичного сектора экономики. Роль третичного 

сектора в экономике России и проблемы его развития. Роль транспорта в 

размещении населения и хозяйства. Виды транспорта в России. 

Преимущества и недостатки. Важнейшие транспортные магистрали и узлы. 

Транспорт и окружающая среда. Перспективы развития. Связь, её роль в 

период развития НТР. Сфера обслуживания как одна из отраслей, 

определяющих качество жизни населения. География жилищного и 

рекреационного хозяйства, проблемы их развития в России. Наука, её 

состав, место и роль в жизни современного общества.  

 



 

 

География крупных регионов России – 50 часов.  

 Районирование территории – 1 час. 

Районирование России, основные задачи, принципы и проблемы. Виды 

районирования. Зоны России: основная зона хозяйственного освоения, зона 

Севера; их особенности и проблемы. 

 Европейская Россия (Западный макрорегион) – 30 часов. 

Европейская Россия – основа формирования территории Российского 

государства. Специфика природы и ресурсный потенциал. Влияние 

природных условий и ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Составы экономических районов. Особенности 

географического, экономико-географического, геополитического, эколого-

географического положения и их влияние на формирование районов. 

Специфика природы районов. Природные ресурсы, их размещение и 

использование. Влияние историко-географического фактора на население, 

его традиции, культуру и хозяйственное освоение районов. Современное 

население, размещение, структура, демографические проблемы. Роль и 

место районов в социально-экономическом развитии страны. Отрасли 

специализации, основные центры промышленности. Социальные, 

экономические и экологические проблемы районов. Практические работы 

«Зависимость отраслей специализации от природных условий Европейского 

Севера», «Характеристика природных условий и хозяйства Центральной 

России», «Природные ресурсы и отрасли специализации Урала». 

 Азиатская Россия (Восточный макрорегион) -19 часов. 

Состав районов. Особенности географического положения районов. 

Факторы формирования. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, ресурсы. Характер расселения, 

численность, естественный прирост, миграции населения районов. 

Традиции и культура. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических проблем районов. Практические работы 

«Характеристика Севера Восточной Сибири», «Особенности развития 

Дальнего Востока». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

 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;  

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 экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды,  

 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; 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;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 


