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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «География. 5 класс» разработана  

в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 32, пункт 7) 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования             

МКОУ « СОШ № 1»; 

 Примерных программ по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной  к учебникам 

линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования  

и науки РФ под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной - М.: 

Просвещение, 2014;  

Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) /      

(А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева;                                                

М.: Просвещение, 2015 –192 с. -  (Академический школьный учебник) (Полярная звезда), 

рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

  Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 

воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 

компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений 

как существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, 

активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость 

школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является 

природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к 

устойчивому развитию территорий. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС 
 

Основными целями изучения географии в основной  школе  являются: 

- формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины  

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов; 



-понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, карты, 

компьютерные  программы, презентации); 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий 

проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их 

истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной области  

будущей практической деятельности. 

 

 
                                  Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.                                                                  

Это позволяет формировать у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, о закономерностях развития 

природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.        

 



Учебный предмет «География. 5 класс» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о 

Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; обучающиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.                                   

 

Учебный предмет «География. 5 класс» достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. Это первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь 

некоторые пропедевтические знания из курса "Окружающий мир» о свойствах некоторых 

природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о 

человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между 

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

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

обучающихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении 

новых знаний. 

 

Содержание предмета нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах 

оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, 

развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с географическими источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, 

др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 



самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации 

метеорологических, фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией 

почвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

Механизмы формирования компетентности обучения 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод 

обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа обучающихся с текстом учебника и другой 

дополнительной литературой, а также работа с электронным приложением учебника. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на 

производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими 

показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты: вычерчивают план 

местности, строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают с 

контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; 

проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; 

доклады; рефлексия. 

Формы контроля: 

Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, практические 

работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. 

 

Особенности  УМК: 
Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета 

сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-

познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта 

проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, 

работу с информацией. 

 Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели 

действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы); 

 Система подготовки к аттестации для ученика; 

 Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 

 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Электронное приложение к учебнику (DVD) — содержит систему интерактивных учебных 

заданий на формирование предметных и общеучебных умений и способов деятельности в 

медиасреде. 

В пособии для обучающихся «Мой тренажёр» представлены задания, направленные на 

отработку широкого спектра умений и компетенций, а также блок контурных карт. 

Структура тренажёра соответствует тематической структуре учебника. 

«Конструктор» текущего контроля содержит задания и вопросы, которые дают 

возможность учителю организовывать самые различные формы проверки знаний 

обучающихся. 

«Поурочные разработки» содержат методические рекомендации по достижению 

планируемых результатов и по организации уроков. 



Пособие «Проектные и творческие работы. 5-9 классы» содержит рекомендации для 

учителей по организации проектной деятельности в школьном курсе географии с 5 по 9 

класс (подробное описание этапов проектной деятельности, примерные темы проектов и 

творческих работ, конкретные разработки проектов). 

 

                          Место  курса географии в учебном плане 

      

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 5 класс 

 

Личностные результаты: 

 

1.Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

  5.Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к    

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,      

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;                                    

6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления;  

7.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6.Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10.Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник 5 класса  научится: 



1. Использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2. Анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3. Находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4. Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

5.  Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 5 класса  получит возможность научиться: 

1. Работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

4.  Строить простые планы местности; 

5.  Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6.  Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

7.  Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

8.  Воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

9.  Создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

10.  Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 



 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к 

своей местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Регулятивные УУД: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 



 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.  Источники географической информации - 20 часов 

Тема 1. Введение (1ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной 

учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды. 

Тема 2. На какой Земле мы живем (4ч) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап 

научных географических исследований.  

Практическая работа № 1 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

Тема 3.  Планета Земля (4 ч) 
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

Практическая работа № 2 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.      

Тема 4. План и карта (11 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний 

с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на 

плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Сос-

тавление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый источник 

информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от 

плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 



Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Практическая работа № 3  
Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

Практическая работа № 4 

Составление плана местности. 

Практическая работа № 5 

Определение по карте и глобусу географических координат. 

Практическая работа № 6 

Составление описания местности по планам и картам. 

Раздел 2. Природа Земли и человек - 15 часов 

 

Тема 5. Человек на Земле (4 ч) 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 

государства и города мира.  

Практическая работа № 7 

Сравнение стран мира по политической карте. 

 

Тема 6. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (9 ч) 

 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками 

и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и 

свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр, 

методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения земле-

трясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 

гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа № 8 

Изучение свойств горных пород и минералов. 

Практическая работа № 9 

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов. 

Практическая работа № 10 

Описание рельефа своей местности. 



 

Тема 7. Итоговое повторение (2ч) 

 

Создание проекта. Туристический маршрут  «Скульптурный проект планеты». 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Методическая литература: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  

А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2015 –192 с. -  (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2015.  

6. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»:                                     

Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

7. Географический атлас. 5 класс.  

8. Контурные карты, 5 класс. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

10. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/  

11. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

14. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

Оборудование и приборы: 

 

1. Географические карты.  

2. Глобус. 

3. Гербарии  растений, иллюстрации животных, предметов древнего мира; портреты князей, 

первопроходцев. 

4. Тематические презентации к урокам.                                                                                                                 

5. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда». 
 

Технические средства обучения: 

 

Персональный компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

  Интерактивная доска 

Для практических работ: 

 Термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, схемы, образцы полезных ископаемых, компасы. 

 

 

 
 

 

http://school-/
http://fcior.edu.ru/


 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ Название темы Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1. Введение 1 1  

2. На какой Земле мы 

живем 

4 3 1 

3. Планета Земля 4 3 1 

4. План и карта 11 7 4 

5. Человек на Земле 4 3 1 

6. Литосфера – твердая 

оболочка Земли 

9 6 3 

7. Итоговое повторение 2 2  

 Итого: 35 25 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа по предмету «География. 6 класс» разработана  

в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 32, пункт 7) 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») от 26 августа 2010 г. № 761н. 

   на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

по географии в соответствии с требованиями ФГОС ; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ « 

СОШ № 1с.Барабаш »; 

 Примерных программ по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);                                                                                                                                            

 Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной  к учебникам 

линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством 

образования  и науки РФ под редакцией А.И.Алексеева, В.В.Николиной, 

Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2014;  

соответствует: 

 Федеральному перечню учебников по  учебному предмету «География » на 2019-

2020 учебный год. 

 Учебному плану МКОУ « СОШ № 1» основного общего образования на 2019-2020 

учебный год. 

 Положению о рабочей программе МКОУ « СОШ № 1» 

Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева,                                     

В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) /                           

(А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева;  М.: 

Просвещение, 2015 –192 с. -  (Академический школьный учебник) (Полярная звезда), 

рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 

воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 

компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений 

как существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, 

активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость 

школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является 

природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения 

и хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к 

устойчивому развитию территорий.                                                                                                              

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 



педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС 

Основными целями изучения географии в основной  школе  являются: 

 формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов; 

 понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, 

путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, 

карты, компьютерные  программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальных 

организации хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от 

географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей  решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

 выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в 

географических знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как 

возможной области  будущей практической деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения.                                                                                                                                                         

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 



взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В 

этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии, позволяющее формировать у обучающихся: 

 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

 комплексное представленное о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйство людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского 

общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

 

Содержание предмета географии в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 

действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.                                                                                                                           

Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал 

и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей.                                                                                                                                        

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной  ориентации 

обучающихся. 

 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, 

структурировать материал и др.  

                                                                                                                                                                                                

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

                                                                                                                                                                                                                        

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с географическими источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, 

др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительной – обобщающей. 



3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации 

метеорологических, фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за 

эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок 

и т.д.). 

Механизмы формирования компетентности обучения 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, 

объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо 

источником географической информации), работа обучающихся с текстом учебника и 

другой дополнительной литературой, а также работа с электронным приложением 

учебника. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с 

вопросами и заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и 

на производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими 

показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты, вычерчивают план 

местности, строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают 

с контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; 

проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с 

источниками; доклады; рефлексия. 

Формы контроля: 

Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, практические 

работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Особенности  УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета 

сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-

познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта 

проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, 

работу с информацией. 

 Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели 

действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы); 

 Система подготовки к аттестации для ученика; 

 Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 

 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 



Электронное приложение к учебнику (DVD) — содержит систему интерактивных 

учебных заданий на формирование предметных и общеучебных умений и способов 

деятельности в медиасреде. 

В пособии для обучающихся «Мой тренажёр» представлены задания, направленные на 

отработку широкого спектра умений и компетенций, а также блок контурных карт. 

Структура тренажёра соответствует тематической структуре учебника. 

«Конструктор» текущего контроля содержит задания и вопросы, которые дают 

возможность учителю организовывать самые различные формы проверки знаний 

обучающихся. 

«Поурочные разработки» содержат методические рекомендации по достижению 

планируемых результатов и по организации уроков. 

Пособие «Проектные и творческие работы. 5-9 классы» содержит рекомендации для 

учителей по организации проектной деятельности в школьном курсе географии с 5 по 9 

класс (подробное описание этапов проектной деятельности, примерные темы проектов и 

творческих работ, конкретные разработки проектов). 

 

 

Место  курса географии в учебном плане 

      

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных 

ориентиров современного российского образования, заключающихся в  формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы 

базовых национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. 

Информация о количестве часов.                                                                                                                                         
Количество часов в год – 35 (35 учебных недель), 1 час в неделю.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География. 6 класс» 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 



1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий. 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности. 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 



2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач.  

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 

работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах. 

4.  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 



знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 

 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к 

своей местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Регулятивные УУД: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

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

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 



Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1.  «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики географического 

положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».                                                                                       

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 

 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. 

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

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения 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 воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

погоды». 

 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Практическая работа №  7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли».  

Практическая работа №  8. «Описание одного растения или животного своей местности». 

 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.  



Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практическая работа №  9. «Составление характеристики природного комплекса».            

Практическая работа №  10. «Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения». 

Тема 6. Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Методическая литература: 

 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

16. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

17. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник 

для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) 

/ (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: 

Просвещение, 2015 –192 с. -  (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

18. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

19. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015.  

20. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»:                                     

Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

21. Географический атлас. 6 класс.  

22. Контурные карты, 6 класс. 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

24. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/  

25. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

26. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

http://school-/


27. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

28. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

Оборудование и приборы: 

 

5. Географические карты.  

6. Глобус. 

7. Гербарии  растений, иллюстрации животных, предметов древнего мира; портреты князей, 

первопроходцев. 

8. Тематические презентации к урокам.                                                                                                                 

5. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда». 

 

Технические средства обучения: 

 

Персональный компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

  Интерактивная доска 

Для практических работ: 

 Термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, схемы, образцы полезных ископаемых, компасы. 

      

  

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1. Введение 1 1  

2. Гидросфера - водная 

оболочка Земли  

13 9 4 

3. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

12 10 2 

4. Биосфера – живая 

оболочка Земли 

3 1 2 

5. Географическая оболочка 4 2 2 

6. Итоговое повторение 2 2  

 Итого: 35 25 10 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 5 – 9 классы». Программа составлена с учетом Федерального 

Государственного стандарта, программа по географии, ориентирована на использование 

учебника А.И. Алексеева и др.,  «География. Россия. 7 класс» - учебник для 

общеобразовательных школ,  Москва. Просвещение, 2015 гг. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение географии в объеме 2 часа в неделю, всего за год 68 часов. 

 Рабочая программа по географии России за 7 класс линии « Полярная звезда» 

соответствует Федеральному государственному образовательному Стандарту общего 

образовании, требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

примерной программе по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на основе рабочей 

программы по географии России авторов А. И. Алексеева, Е.К.Липкиной, 

В.В.Николиной для 7 класса к УМК линии «Полярная звезда». Существенных изменений в 

структуре авторской программы нет. Внесенные изменения, незначительно поменяли 

количество часов внутри разделов программы. Содержание разных разделов курса 

насыщено аспектами, которые помогут учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 

образовательное, развивающее и воспитательное значение данного курса. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

4. Планируемые результаты основного общего образования;  

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

6. Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. 

Низовцев. М.: Просвещение, 2013  

 

Тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего линии учебников 

географии серии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева, рекомендованные МО РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 

учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

 

                          Место предмета в базисном учебном плане 

 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета  34 ч. За счет регионального компонента также 

добавляется 34 часов. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Распределение часов по разделам и темам является примерным. 
Количество часов 

Всего 70 часов; в неделю 2 час. 

Контроль – индивидуальный, фронтальный, групповой. Формы – устный, письменный, на 

ПК. Планируется выполнение презентаций, с последующей защитой, создание проектов, 

портфолио. 

Общая характеристика курса географии 

 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. 

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 

функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 

природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и 

социально – экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей 

индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в 

обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной 

безопасности. 

                                             

    Цели и задачи   

 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс 

географии. Однако если школа работает по планам, где есть интегрированный курс 

«Естествознание», курс 7 класса открывает изучение географии. Именно с этим 

обстоятельством связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен 

объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль 

в образовании и воспитании учащихся. 
 

Основными целями курса являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 



решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.     

 

Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до 

локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и ха-

рактеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь:  

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 



 давать характеристику карты;  

 читать и анализировать карту; 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 

– целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 



 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

                   

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Используемый УМК: 

 А.И.Алексеев, В.ВНиколина, С.И.Болысов ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ И 

КОНТИНЕНТЫ 7 класс (серия «Полярная звезда») М.Просвещение, 2015. 

  С.И.Махов. Поурочные разработки.7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.Просвещение,2009. 

 Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

 Мультимедийная обучающая программа: «География 7 класс. География материков 

и океанов». 

 5.В.В.Николина Рабочая тетрадь «Мой тренажер» пособие для учащихся. 

М.Просвещение, 2014. 

 Николина В.В. География. 7 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

М.Просвещение, 2014 

 Гусева Е. Е. География. 7 "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. 

М.Просвещение, 2014 

 Баранчиков Е. В. и др. География Земли. 7. Задания и упражнения М.Просвещение, 

2013. 

 

Мультимедийные обучающие программы: 

  География 7 класс. «Наш дом Земля». 

  Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии: 

 

 уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс: мультимедийное учебное пособие 

для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).  



 География. Наш дом - Земля. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс / И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев. -М. : 1C 

Мультимедиа, 2003. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).  

 География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1C Мультимедиа, 

2005. - электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

 География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 

1электрон. : пт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

  4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Межпредметные связи: 
 

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными 

дисциплинами: обществознание, история, биология, экономика, биология. 

 

Применяемые технологии: 
 

    Программа предполагает использование элементов следующих педагогических 

технологий: 

 



Технологии развивающего обучения. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технология информационно – коммуникативного обучения. 

Проектные технологии. 

Уделяется большое внимание работе по выявлению одаренных детей, и дальнейшему их 

развитию. Упор делается на деятельностный подход в образовательном процессе. 

   

Методы и формы работы. 
 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности. 

Методы для познания окружающего мира (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент, 

моделирование и др., исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ). 

                                        

 

 

Материально – техническая база: 

 

Интерактивная доска, проектор, СD диски: бразовательная коллекция: География 

«Библиотека наглядных пособий 6-10кл»,  Образовательная коллекция: География 

начальный курс 6кл; Географическая энциклопедия;  Путешественники и мореплаватели. 

Географические и археологические  открытия; Атмосфера «Земля , воздух и вода»; .Семь 

чудес света; Занимательная география; набор таблиц: «География –начальный курс»; 

«География: учебное пособие», тематические карты. 

 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 

подготовка компьютерных презентаций. 

                                   

                                       Содержание  рабочей программы 
(68 ч; 2 ч в неделю;). 

      Введение (3 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт 

географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (5 ч) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 



 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира». 

 Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ 

погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, 

газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, 

теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 

растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 



 Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и 

охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (44 ч) 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от 

рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый 

и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки 

Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 



температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни 

и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и 

рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. 

Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 



Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 

климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 

Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 



Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 

выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различных 

регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 

 

Оценочные практические работы 
        1.        Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и 

километрах, 

координат различных точек. 

Тема «Африка» 

2.        Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг 

в градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения 

материка. 

3.        Обозначение   на  контурной   карте   крупных  форм  рельефа  и  месторождений   по

лезных 

ископаемых. 

Тема «Австралия» 

4.        Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. 

Тема «Южная Америка» 

б. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

6.        Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

7.        Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной 

из стран 

материка (по выбору). 

Тема «Северная Америка» 

8.        Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

9.        Составление   описания   путешествия   по   одной   из  стран   континента  с   определ

ением 

особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности (по линии следования). 

Тема «Евразия» 

10. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение 

типов климата 

Евразии   по   климатограммам,   оценивание   климатических  условий   для   жизни   и   хоз

яйственной деятельности людей. 

11. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

12. Составление по картам и другим   источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Введение (3 часа) 

№ 

п\п, 

№ в 

теме 

 Тема урока содержание УУД 

 

Практическая 

часть 

предметные метапредметны

е 

 

1(1)  Как мы будем 

изучать географию? 

Что изучает география 

материков и океанов? 

Взаимодействие 

человека с окружающей 

средой, охрана природы 

Уметь объяснять 

роль человека в 

природе, понятие 

«рациональное 

природопользован

ие». 

 Знакомство с 

учебником. 

2(2)  Географические 

карты. 

Виды карт, их различия, 

способы изображения 

объектов. 

Уметь 

классифицировать 

карты, различать 

виды проекций и 

способы 

изображения 

объектов. 

 Работа с 

атласом и 

учебником. 

Практическая 

работа №1 



3(3)  Географическая 

исследовательская 

практика. 

Определение по картам 

и глобусу расстояний 

между точками в 

градусах и километрах, 

координат объектов. 

Уметь работать с 

масштабом карт, 

применять знания 

6-го класса для 

определения 

географических 

координат точек 

на карте. 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

1.Определение 

расстояний по 

глобусу и карте 

в градусах и 

километрах. 

2.Определение 

географических 

координат 

точек. 

Население Земли (5 часов) 

4(1)  Народы, языки, 

религии. 

Основные народы, 

религии и языки народов 

мира, отличительные 

признаки народов мира, 

языковые семьи, 

международные языки, 

мировые религии. 

Объяснять понятия: 

раса, этнос, языковая 

семья, находить 

отличия между 

расами, этносами, 

характеризовать 

численность и 

плотность 

населения. 

Находить 

различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Анализ 

карты 

«Народы и 

плотность 

населения 

мира» 

Практическа

я работа №2 

5(2)  Города и сельские 

поселения. 

Типы поселений мира и 

их различия. 

Крупнейшие города и 

агломерации. 

Объяснять понятия: 

город, село, 

агломерация; 

находить различия 

между типами 

поселений. 

 Работа с 

учебником и 

атласом. 

Практическа

я работа №3 

6(3)  Страны мира. Многообразие стран 

мира, различия по 

государственному 

строю, республика и 

монархия, зависимая 

территория. 

Объяснять понятия: 

страна, республика, 

монархия; описывать 

страны по их 

расположению, 

сравнивать их. 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику 

страны по 

плану. 

Составление 

таблицы 

«Самые 

многочислен

ные страны 

мира» 

Практическа

я работа №4 

7(4)  Экономически 

развитые страны 

мира. 

Что такое хозяйство? 

Различия стран по 

уровню экономического 

развития, как страны 

зависят друг от друга, от 

чего зависит богатство 

страны. 

Понятия: хозяйство, 

экономически 

развитая страна, 

развивающаяся; 

характеризовать 

страны по 

территории, 

ресурсам и развитию 

экономики. 

Умение 

составлять 

характеристику 

страны, искать 

дополнительны

е материалы в 

справочниках, 

анализировать 

таблицы. 

Работа с 

атласом и 

таблицами. 

8(5)  Изучение населения 

по картам. 

Комплексная 

информация о странах: 

расположение, 

Уметь составлять 

комплексную 

характеристику 

Умение 

работать в 

группах, 

Работа с 

атласом и 

дополнитель



численность, 

размещение по 

территории, 

принадлежность к 

этносам, религиям. 

отдельных стран, 

используя различные 

карты и справочные 

материалы. 

пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 

ной 

литературой 

по 

составлению 

характеристи

ки страны. 

Природа Земли (12 часов) 

9(1)  Развитие земной 

коры. 

Как формировался облик 

Земли, развитие земной 

коры на различных 

территориях, процессы 

на границах 

литосферных плит, как 

развивались платформы 

и складчатые области, 

карта строения земной 

коры. Гипотеза 

Вегенера. 

Объяснять понятия: 

земная кора, 

литосферная плита, 

щит, складчатая 

область; находить  

границы 

литосферных плит и 

описывать процессы 

на их границе. 

 Работа с 

учебником и 

картами 

атласа. 

10(2)  Размещение гор и 

равнин. 

Как размещаются на 

Земле горы и равнины, 

как взаимосвязаны 

тектоническое строение 

и формы рельефа. 

Сопоставлять карты 

строения земной 

коры и карты 

рельефа, объяснять 

взаимосвязь между 

ними, 

характеризовать 

расположение на 

материке. 

Приводить 

примеры 

влияния и 

взаимосвязи 

человека и 

тектоники, 

влияния на 

экономику. 

Обозначение 

на к\к 

крупнейших 

платформ, 

складчатых 

областей и 

форм 

рельефа.  

Практическа

я работа №5 

11(3)  Природные ресурсы 

земной коры. 

Какие природные 

ресурсы земной коры 

использует человек,  что 

происходит с горными 

породами в природе, где 

искать полезные 

ископаемые. 

Объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 

минеральные 

ресурсы; 

классифицировать 

горные породы по 

происхождению, 

определять 

закономерности 

размещения в 

земной коре. 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

земельных и 

минеральных 

ресурсов. 

Работа с 

атласом и 

таблицами 

горных 

пород и 

минералов. 

Практическа

я работа №6 

12(4)  Распределение 

температур на Земле. 

От чего зависит 

температура воздуха, 

границы тепловых 

поясов, распределение 

температур по 

поверхности земли. 

Объяснять понятия: 

изотерма, тепловой 

пояс, пояс 

освещенности, 

находить 

закономерности 

распределения 

температур. 

 Работа с 

учебником и 

атласом. 



13(5)  Распределение 

атмосферного 

давления и осадков 

на земном шаре. 

Как распределяется 

атмосферное давление 

на Земле, постоянные 

пояса давления, от чего 

зависит количество 

осадков, основные 

факторы влияния. 

Уметь объяснять: 

восходящие и 

нисходящие токи 

воздуха, пояса 

давления; находить 

влияние рельефа, 

ветров, течений на 

давление и кол-во 

осадков. 

 Анализ 

карты 

«Среднегодо

вое 

количество 

осадков» 

Практическа

я работа №7 

14(6)  Общая циркуляция 

атмосферы. 

Могут ли меняться 

воздушные массы? Типы 

воздушных масс. Что 

такое пассаты, муссоны, 

западный перенос? Как 

возникают 

господствующие ветры? 

Уметь давать 

определения типов 

воздушных масс 

(муссон, пассат, 

западный перенос), 

давать 

характеристику в\м в 

зависимости от 

территории. 

Умение 

работать в 

группах, 

находить 

ключевые 

слова по теме 

из 

дополнительно

й литературы. 

Анализ 

карты 

«Климатичес

кие пояса и 

области 

мира» 

Практическа

я работа №8 

15(7)  Климатические пояса 

и области мира. 

Как влияет на климат 

географическая широта? 

Климатообразующие 

факторы, сколько на 

Земле климатических 

поясов, пояса основные 

и переходные, изучение 

климатограмм. 

Понятия: 

климатообразующие 

факторы, 

климатический пояс, 

климатограмма. 

Уметь 

характеризовать 

климатограммы, 

климатические пояса 

по климатическим 

факторам. 

Умение 

находить 

дополнительну

ю информацию 

в ходе урока, 

используя 

справочники. 

Описание 

одного из 

климатическ

их поясов по 

плану, 

характеристи

ка 

климатограм

м. 

Практическа

я работа №9 

16(8)  Океанические 

течения. 

Что вы знаем о 

движении воды в океане, 

течения и 

противотечения;  о чем 

говорит схема 

поверхностных течений, 

виды течений и причины 

движения. 

Уметь различать 

течения по 

происхождению, 

свойствам, 

устойчивости и 

расположению в 

толще воды. 

 Работа с 

картой 

атласа. 

Практическа

я работа №10 

17(9)  Реки и озера Земли. Как реки зависят от 

рельефа и климата? Где 

текут самые крупные 

реки, где больше озер? 

Уметь объяснять 

зависимость  

распространения рек 

и озер от рельефа и 

климатических 

условий, показывать 

на карте и 

характеризовать 

географическое 

положение. 

Уметь давать 

характеристику 

рек и озер по 

типовому 

плану, 

подбирать 

вопросы к 

тексту 

учебника. 

Нанесение на 

к\к крупных 

рек и озер 

мира, 

характеристи

ка по плану. 

Практическа

я работа №11 



18(1

0) 

 Растительный и 

животный мир  

Земли. 

Как устроен 

растительный и 

животный мир нашей 

планеты? Как связаны 

растения и животные с 

природными условиями? 

Почему фауна и флора 

на разных материках 

различаются? 

Объяснять понятия: 

природные зоны, 

биоразнообразие, 

биомасса, флора, 

фауна, охрана 

природы; находить 

взаимосвязи между 

природными 

условиями а 

представителями 

флоры и фауны на 

разных материках. 

Уметь 

составлять 

характеристику 

растительного 

и животного 

мира с 

использование

м 

дополнительно

й литературы, 

делать мини-

проекты. 

Работа с 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

Практическа

я работа №12 

19(1

1) 

 Почвы.  Чем объясняется 

разнообразие почв? 

Какие типы почв 

распространены на 

Земле? Факторы 

почвообразования, 

плодородие почв. 

Уметь 

классифицировать 

почвы по их 

расположению. 

Применять закон 

Докучаева; знать 

типы почв и их 

особенности. 

 Работа с 

учебником, 

атласом и 

образцами 

почв. 

20(1

2) 

 Природа Земли.  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Применять знания 

по изученным темам. 

 Тест, работа 

с атласом. 

Природные комплексы и регионы (4 часа) 

21(1

3) 

 Природные зоны 

Земли. 

Что нужно знать о 

природных зонах? Как 

меняются природные 

зоны по земному шару. 

Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Объяснять понятия: 

природная зона, 

широтная 

зональность, 

высотная поясность; 

уметь сравнивать 

природные зоны на 

разных материках. 

Уметь 

находить 

ключевые 

слова в 

дополнительны

х источниках 

информации 

Описание 

природной 

зоны по 

плану. 

Практическа

я работа №13 

22(1

4) 

 Океаны. Состав Мирового 

океана; особенности 

природы самого 

большого и самого 

холодного океанов. 

Уметь описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в порядке 

изменения площади. 

Уметь 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристике 

природы 

океана. 

Описание 

океана по 

плану. 

Сравнение 

океанов. 

Практическа

я работа №14 

23(1

5) 

 Материки. Что такое материк? В 

чем состоит сходство и 

различие между 

материками?  Различия 

материков по 

полушариям. 

Уметь сравнивать 

материки, находить 

сходства и различия; 

называть в порядке 

изменения площади. 

 Работа с 

атласом. 

24(1  Сходства и различия Деление мира на части, 

материки и части света, 

Знать понятия: части 

света, 

Умение 

работать в 

Работа по 

атласу: 



6) материков. географический регион, 

понятие «граница», ее 

виды, объединения стран 

и союзы. 

географический 

регион, ООН, 

Европейский союз. 

парах. установление 

сходств и 

различий 

материков на 

основе карт и 

учебников. 

Материки (41 час) 

25(1)  Африка. 

Географическое 

положение , история 

открытия материка. 

О чем говорит г\п 

материка, крайние точки 

и береговая линия, 

размеры; история 

освоения материка в 

древности и в эпоху 

ВГО. 

Уметь давать 

характеристику г\п 

по плану, 

показывать объекты 

по береговой линии; 

называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их 

экспедиций. 

Создание 

мини-проекта 

по теме 

«Освоение 

Африки» 

Определение 

географическ

их координат 

крайних 

точек, 

протяженнос

ти материка. 

Работа с 

учебником и 

атласом. 

Практическа

я работа №15 

26(2)  Особенности земной 

коры, рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Строение земной коры и 

его взаимосвязь с 

рельефом и полезными 

ископаемыми, Великий 

Африканский разлом. 

Уметь находить 

взаимосвязь между 

строением земной 

коры и рельефом 

материка, 

характеризовать 

полезные 

ископаемые. 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Обозначение 

на к\к 

географическ

их объектов 

рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Практическа

я работа №16 

27(3)  Особенности 

климата и 

внутренних вод 

Африки. 

Что влияет на климат 

Африки, 

климатообразующие 

факторы, работа с 

климатограммами; 

влияние рельефа и 

климата на 

расположение 

внутренних вод. 

Уметь давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, 

показывать и 

описывать 

внутренние воды. 

Умение 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристике 

климата и 

внутренних 

вод. 

Описание 

климата 

отдельных 

пунктов с 

использовани

ем 

климатограм

м и атласа. 

Практическа

я работа №17 

28(4)  Население материка. 

История освоения 

Африки. 

Что знают об Африке в 

мире? Население 

материка, его занятия, 

расовый и этнический 

состав; крупные города и 

страны. Проблемы 

населения. 

Уметь описывать 

население Африки 

по плану, 

характеризовать 

размещение крупных 

городов. 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации. 

Работа с 

атласом. 



29(5)  Путешествие по 

Африке: 

Совершить путешествие 

по странам Северной 

Африки, познакомиться 

с природой, населением 

и их занятиями. 

Давать комплексную 

характеристику 

региона. 

  

30(6)  Путешествие по 

Африке: Касабланка 

– Триполи. Египет. 

Совершить путешествие 

по странам Северной 

Африки, познакомиться 

с природой, населением 

и их занятиями. 

Давать комплексную 

характеристику 

региона. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

Практическа

я работа №18 

31(6)  Путешествие: 

Томбукту-Лагос 

Совершить путешествие 

по странам Западной и 

Центральной Африки, 

познакомиться с 

природой, населением и 

их занятиями. 

Давать комплексную 

характеристику 

региона 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

Практическа

я работа №19 

32(7)  Путешествие: Лагос - 

оз. Виктория-

Кейптаун 

Совершить путешествие 

по странам Южной 

Африки, познакомиться 

с природой, населением 

и их занятиями. 

Давать комплексную 

характеристику 

региона 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

Практическа

я работа №20 

33(8)  Египет  Уметь применять 

полученные знания 

по теме. 

 Тест с 

использовани

ем атласа. 

34(9)  Африка в мире Обобщение Обобщать знания   

35  Австралия. 

Особенности 

географического 

положения и рельеф. 

В чем особенности г\п 

материка, как строение 

земной коры 

проявляется в рельефе и 

полезных ископаемых. 

Уметь 

характеризовать г\п 

материка по плану, 

находить 

взаимосвязь между 

строением  земной 

коры и рельефом. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

картах атласа и 

учебнике. 

Определение 

по карте г\п 

материка и 

его 

сравнение с 

г\п Африки. 

Практическа

я работа №21 

36  Климат материка и 

внутренние воды. 

Климатические 

особенности материка, 

влияние 

климатообразующих 

Выявлять влияние 

г\п, рельефа и 

течений на климат; 

взаимосвязь климата 

 Работа с 

учебником и 

атласом. 



факторов; внутренние 

воды и их расположение. 

и внутренних вод; 

показ по карте. 

37  История освоения и 

заселения материка. 

Население. 

Австралийский 

Союз. 

 

Влияние г\п материка на 

освоенность, 

своеобразия местного 

населения; государство. 

Уметь рассказывать 

об освоении 

материка, 

показывать 

маршруты 

экспедиций, 

характеризовать 

население. 

Составлять 

мини-проекты 

по тексту 

учебника и 

картам атласа. 

 

Работа с 

учебником и 

атласом. 

 

38  Путешествие по 

Австралии. 

 

Совершить путешествие 

по территории материка, 

пересечь его природные 

зоны и объяснить их 

различия. 

 

Уметь работать по 

карте атласа и 

используя текст 

учебника составлять 

краткий рассказ. 

 

Работать в 

группах 

 

Работа с 

учебником и 

атласом. 

Практическа

я работа №22 

 

39  Океания. 

Меланезия, 

Микронезия, 

Полинезия. 

Познакомиться с 

крупнейшим в мире 

скоплением островов, их 

населением и 

хозяйственной 

деятельностью. 

Уметь выделять 

группы островов, 

показывать на карте, 

объяснять их 

различия. 

 Работа с 

атласом и 

дополнитель

ной 

литературой. 

40  Антарктида. Образ 

материка. История 

открытия. 

Особенности г\п 

материка, история 

открытия, исследование 

материка в 

современности. 

Уметь 

характеризовать г\п 

по плану, 

показывать по карте 

крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты 

экспедиций. 

 Работа с 

атласом и 

к\к. 

41  Открытие материка. 

Природа материка. 

Познакомиться со 

сложным строением, 

подледным рельефом, 

суровыми 

климатическими 

условиями и 

приспособленностью 

органического мира. 

Уметь 

характеризовать 

климат материка во 

взаимосвязи с г\п, 

называть черты 

приспособленности 

к суровым условиям 

органического мира. 

Умение 

выбирать из 

текста 

ключевые 

понятия  

Работа с 

учебником, 

дополнитель

ной 

литературой. 

42  Южная Америка. 

Географическое 

положение. История 

исследования.  

Что мы знаем о 

сходствах и различиях 

г\п Южной Америки и 

Африки, история 

открытия и 

исследования материка. 

 Уметь 

характеризовать г\п 

по плану, 

показывать по карте 

крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты 

экспедиций, 

Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал из 

текста и атласа. 

Характерист

ика г\п 

материка по 

плану. 

Практическа

я работа №23 



называть самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

43  Тектоника, рельеф , 

климат и внутренние 

воды материка. 

Познакомиться с 

особенностями природы 

материка, сравнить с 

природой Африки. 

Находить 

взаимосвязь между 

строением земной 

коры, рельефом, 

полезными 

ископаемыми, 

называть 

климатообразующие 

факторы. 

 Определений 

сходства и 

различий в 

рельефе 

Африки и 

Южной 

Америки. 

Практическа

я работа №24 

44  Латинская Америка в 

мире. Население. 

Как Южная Америка 

стала Латинской, Кто 

такие 

латиноамериканцы, 

разнообразие народов. 

Уметь 

классифицировать и 

характеризовать 

население по их 

проживанию. 

Метисы, мулаты, 

самбо. 

 Характерист

ика стран по 

плану. 

Практическа

я работа №25 

45  Маршрут – Огненная 

земля – Буэнос - 

Айрес 

Урок – путешествие    

46  Амазония Урок – путешествие Работа с атласом и 

контурными картами 

 Практическа

я работа №26 

47  Бразилия Урок – путешествие   Практическа

я работа №27 

48  Северная Америка. 

История открытия, 

географическое 

положение, рельеф. 

Климат внутренние 

воды 

Кто открыл материк? 

Его г\п, взаимосвязь 

тектоники, рельефа и 

полезных ископаемых. 

Уметь показывать 

маршруты 

экспедиций, 

называть крайние 

точки, находить 

взаимосвязь между 

тектоникой и 

рельефом. 

 Характерист

ика г\п 

материка по 

плану, работа 

с к\к. 

Практическа

я работа №28 

49  Англо-Саксонская 

Америка. 

Познакомиться с 

населением материка, 

разнообразием стран, 

США. 

Уметь 

характеризовать 

население, 

характеризовать 

занятия людей в 

разных странах. 

 Работа с 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

50  Маршрут Лос – 

Анжелес – Сан – 

Франциско 

Урок - путешествие    



51  Маршрут Чикаго – 

Нью  -  Йорк 

Урок – путешествие    

52  США Урок – путешествие    

53  Евразия. История 

освоения. 

Географическое 

положение материка. 

Чем Евразия похожа на 

другие материки, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

освоения территории. 

Уметь 

характеризовать г\п 

по плану, 

показывать крайние 

точки, маршруты 

экспедиций. 

 Определение 

г\п материка 

по плану, 

работа с к\к. 

Практическа

я работа №29 

54  Геологическое 

строение и рельеф 

материка. Климат. 

В чем особенности 

геологического строения 

материка, его влияние на 

размещение рельефа и 

полезных ископаемых. 

Уметь находить 

взаимосвязь между 

строением земной 

коры, рельефом и 

полезными 

ископаемыми. 

Умение 

работать в 

парах по сбору 

информации. 

Таблица на 

соответствие 

строения 

земной коры 

и форм 

рельефа, 

работа с к\к. 

Практическа

я работа №30 

55  Внутренние воды 

Евразии. Озера. 

Как климат и рельеф 

влияют на размещение и 

разнообразие 

внутренних вод 

материка. 

Уметь 

характеризовать 

реки и озера по 

плану, показывать на 

карте. 

 Работа с 

атласом и 

к\к. 

56  Европа в мире. ГП. 

Исторические 

особенности. 

   Работа с 

атласом и к\к 

57  Маршрут Исландия – 

Пиренейский 

полуостров 

Урок – путешествие  Подбирать 

информацию 

из 

дополнительны

х источников, 

составлять 

мини-проекты. 

Работа с 

атласом, 

дополнитель

ными 

источниками 

информации. 

58  Маршрут: Лиссабон 

– Мадрид 

Совершить путешествие. Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

атласом, 

энциклопеди

ями. 

59  Маршрут: 

Стокгольм-

Амстердам. 

Путешествие по странам 

Северной Европы, 

познакомиться с 

природой и населением. 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

атласом, 

энциклопеди

ями. 

60  Маршрут: 

Стокгольм-

Путешествие по странам 

Восточной Европы, 

познакомиться с 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

 Работа с 

атласом, 

энциклопеди



Севастополь. природой и населением. маршрута. ями. 

61  Маршрут 

Шварцвальд – 

Сицилия. 

Путешествие по странам 

Южной Европы, 

познакомиться с 

природой и населением. 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

атласом, 

энциклопеди

ями. 

Практическа

я работа №31 

62  Германия, Франция, 

Великобритания. 

Путешествие по 

крупнейшим странам 

Европы. 

Уметь составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Составление 

комплексной 

характеристи

ки стран 

Европы. 

Практическа

я работа №32 

63  Азия в мире. Познакомиться с самой 

многонаселенной частью 

света, контрастами 

населения и уровня 

развития. 

Уметь приводить 

примеры различий 

внутри региона, 

доказывать их 

уникальность. 

 Работа с 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

Практическа

я работа №33 

64  Путешествие по 

Азии. 

Совершить путешествие 

по территории Юго-

Западной Азии. 

Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

65  Маршрут: Ташкент-

Катманду 

 Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

66  Япония, Китай, 

Индия. 

 Применить знания о 

природе и населении 

для характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 

литературой. 

67  Россия в мире.  Уметь составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнитель

ной 



литературой. 

68  Население земли  Контроль знаний по 

всему курсу программы 

7-го класса. 

   

69  Резерв     

       

 

 
    

    

Литература для учителя. 

 

1. Учебник : «География»,  учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений.  Под 

ред. А.И. Алексеева М.Просвещение, 2014 г 

2. УМК: Географический атлас 7 класс, М.Дрофа 2014, 

3. Николина В.В. География. 7 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

М.Просвещение, 2014 

4. Николина В. В.География. 7 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений  М.Просвещение, 2014 

5. Гусева Е. Е. География. 7 "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. 

М.Просвещение, 2014 

6. Баранчиков Е. В. и др. География Земли. 7. Задания и упражнения М.Просвещение, 2014 

7. Рабочая тетрадь по географии для 7 класса; М.Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

Литература для учащихся. 

 

1.Ж.Верн Открытие Земли(История Великих географических открытий)М,1993 

2.Куприн А.Н.Занимательно об ориентирование М.Просвещение,2001 

3.Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии М.Просвещение,1993 

4.Томилин А.Как люди изучали свою землю СПб. Детская литература,1983 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 
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Аннотация к рабочей программе по географии 

на 2019-2020 учебный год для 8 класса  

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе: 

- Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2015 г. № НТ-530/08 «О примерных основных 

образовательных программах». 

- Примерная общеобразовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15    

- Учебного плана МКОУ  СОШ №1 на2019-2020 учебный год;  

- Авторской программы линии «Полярная звезда». Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,  «Просвещение», Москва 2016 г. 

Рабочая программа по географии 8 класс составлена в соответствии с 

требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по географии. 

Рабочая программа поддерживается УМК по географии: 

- Учебник: география 8 класс для общеобразовательных организаций под 

редакцией А.И. Алексеева 2016; 

- В.В. Николина. География. Мой тренажёр 8 класс. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает для обязательного изучения учебного предмета география в 8 классе 68 

часов (2 ч в неделю).  

Практических работ – 10, в том числе 5 уроков контрольного тестирования. 

Главная цель курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства. 

Программа соответствует уровню подготовки обучающихся 8 классов. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков является 

текущий и тематический контроль. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

письменные задания, самостоятельные работы, практические работы, тестирование и т.п. 

в рамках урока. 

Тематический контроль знаний - проверка знаний обучающихся через защиту 

проектов, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках 

урока, или части урока. 
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                                                       Пояснительная записка 

 

Примерная программа по географии для 8 класса основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения и 

авторской программы под редакцией А.И.Алексеев, В.В.Николина,Е.К.Липкина, 

С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова. «Просвещение» Москва 2016  

Рабочая программа ориентирована на учебник География 8 класс Автор учебника:  

А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, А.С.Фетисова, Г.Ю.Кузнецова. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» М.: Просвещение, 2016 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета  2 учебный час в неделю. 

Практических работ – 10, в том числе 5 уроков контрольного тестирования. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 
 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем 

России, и ее регионов;  

 Вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навы

ками  самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 Сформировать знания о родной стране и подвести их к пониманию своего 

места в стране и в мире, с одной стороны, целостным, а с другой - территориально 

дифференцированным, разнообразным.  

 Подготовить обучающихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей 

степени — к экономической, социальной и культурной).  

При составлении программы учтены индивидуальные особенности обучающихся: 

высокий, средний и низкий уровень возможностей изучения предмета, а также работа с 

детьми ОВЗ и одаренными детьми. Поэтому и предполагаются разные виды работы на 

уроке, а также уделяется особое внимание индивидуальной работе  с обучающимися. 

 

 

Личностные  результаты: 
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1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

4. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России; 

Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

8. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

9. Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10. Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности; 
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5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет) и свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 

1. Формирование представлений о географических знаниях и их необходимости 

для решения современных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2. Формирование навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

географии России, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах страны; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8. Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

           

          В результате изучения географии ученик должен: 

 знать/понимать: 

-географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря, омывающие страну,      крайние точки России; положение России на 

карте часовых поясов;  

-административно-территориальное деление России; 
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-историю формирования и заселения территории России;  

-вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России;  

-численность, плотность и воспроизводство населения России;  

-особенности естественного движения населения; основные направления -

миграций;  

-состав трудовых ресурсов;  

-национальный и религиозный состав населения России;  

-особенности размещения населения; типы поселений;  

-связь рельефа с тектоническим строением; 

-закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

-факторы, определяющие особенности климата России; 

-основные климатические пояса и типы климата России;  

-влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России;  

-особенности морей, омывающих берега России;  

-ресурсы морей и их использование человеком; 

-крупнейшие речные системы и озера страны; 

-границу распространения многолетней мерзлоты;  

-меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

 -основные типы почв, их размещение по территории страны; 

- особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

 -состав и структуру хозяйства России; 

 -основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

 -важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

 -главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

 -главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

- изменения в экономике России и своей области; 

 -природные зоны России; 

 -особенности природно-хозяйственных зон; 

 -влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

 -пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

 -что такое территориальная организация общества; 

 -что такое Всемирное наследие; 

  объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

  уметь: 

-характеризовать географическое положение страны;  

-определять поясное время; 

-определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; 

-использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России; устанавливать зависимость между рельефом, 

тектоническим строением территории, размещением полезных ископаемых по физической 

и тектонической картам; 

 -пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях; 

-анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

-устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; 

 -анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 
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-анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования  

представления о связях между отраслями    промышленности; 

 -составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

 - объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

- устанавливать причины, и пути решения экологических проблем в России; 

 -отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

 оценивать: 
-географическое положение России; 

          -природно-ресурсный потенциал страны; 

          - климатические ресурсы России; 

          - влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

          -тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России;  

-современные проблемы России; 

-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

-объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

-объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

-аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

-объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов; 

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

-определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

-приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

-оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире; 

-пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

-определять по картам местоположение географических объектов; 

-формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

-выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ 

8 класс (68 ч; 2 ч в неделю) 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Россия в мире  7 

2. Россияне  10 

3. Природа  19 

4. Природно-хозяйственные зоны  7 

5.  Хозяйство  25 

 Итого:                                             68 

 

Тема 1. Россия в мире (7 ч) 

 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

           Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 
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Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

           Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков Е. Хабаров, С. 

Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

 

            Тема 2. Россияне (10 ч) 
 

            Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пи-

рамид России и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса рейтинга 

профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов 

России. 

 

Тема 3. Природа (19 ч) 

 

            История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис-

копаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

              Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изуче-
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ние по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные 

исторические периоды. 

            Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

 Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

              Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных 

регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для раз-

вития сельского хозяйства.  

              Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность 

морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы 

морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические 

проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

             Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход 

воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупней-

шие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

             Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. 

Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной 

из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее 

хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным 

путям России. 

            Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

            Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ 

земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 
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Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

 

            Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 

           Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России». 

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей 

жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

          Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

         Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны 

(природная зона по выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

 

           Тема 5. Хозяйство (25 ч) 

 

           Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

          Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. 

Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

          Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

          Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

            Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 
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           Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

          Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

         Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

         Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Цел-

люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

          Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. 

Особенности животноводства России 

         Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития лег-

кой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

          Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельс-

кого хозяйства. 

          Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своей местности. 

          Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

          Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

          Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 

потребностей различных слоев населения на примере своей местности. 

 

Условия реализации рабочей программы 

(Рекомендуемые формы организации учебного процесса.  

Материально-техническая база курса) 
 

Реализация программы предполагается в логике классно - урочной системы. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные, 

исследовательские  формы работы. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

современных образовательных технологий: 
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- Технология уровневой дифференциации 

- Информационно-коммуникативные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Активные и интерактивные методы обучения 

- Исследовательская технология обучения 

- Технология развития критического мышления 

- Метод проектов 

- Игровые технологии 

- Кейс - метод и др. 

Программа построена на основе  реализации компьютерных,  информационных 

технологий обучения. 

Условия реализации программы  

Технические средства обучения  

- мультимедийный компьютер для учителя (минимальные технические требования: 

графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических и т.п.), возможность выхода в Интернет);  

- мультимедийный проектор,  

- интерактивная доска,  

- документ-камера.  

Учебно-практическое оборудование  

Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц.  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов.  

Учебно-методическое обеспечение  

1. География 8 класс Автор учебника:  А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, 

С.И.Болысов, А.С.Фетисова, Г.Ю.Кузнецова. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» М.: Просвещение, 2016 

2. В. В. Николина. География. Мой тренажёр 8 класс М.: Просвещение, 2019 

3. Настенные карты 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.Барабаш 

Хасанского муниципального района Приморского края» 
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     Кондрашова Н.А.            Буглак В.И.  
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                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования, на основе программы под редакцией 

А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной (М., «Просвещение», 2009 г.) 

Учебника для 9кл. (базовый уровень) А.И. Алексеева, «География. Россия» М., 

«Просвещение», 2011г., серии «Полярная Звезда». (Рекомендовано Мин. обр. и науки РФ)  

Рабочая программа базового курса «География. Россия» соответствует примерной 

программе курса «География. Россия» основного общего образования на базовом уровне. 

Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной 

программе профильного курса «География. Россия» на базовом уровне. Рабочая 

программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя 

учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и 

тем учебного курса «География. Россия» с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.2 ст. 28, п.3 ст. 28 Закона об образовании, п.9 ст.2 Закона об 

образовании, п.6 ст.28 Закона об образовании п.7 ст. 28 Закона об образовании 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ от 

5.03.2004г. № 1089. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69) 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н. «Об утверждении 

Единого квалифицированного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» (2010 г.)  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

 Учебный план МКОУ СОШ №1с.Барабаш    

 Примерная программа курса «География» среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта базового уровня общего образования (утверждена 

приказом МО РФ от 5.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

31.01.2012 № 69) 

  Рабочая программа курса «География. Россия» в старшей школе на базовом уровне 

в соответствие с Федеральным базисным учебным планом в 9 классе рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю). 

  Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует 

Примерной программе курса «География России» на базовом уровне. Преподавание курса 

ориентировано на системно-информационную концепцию, которая обеспечивает базовый 

уровень информационной культуры учащегося, непрерывность образования на основе 

концентрического подхода, способствуя повышению устойчивости знаний. 
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Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

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

всем ее географическом 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

задачи: 
 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и 

современными (компьютерными). 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 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. Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса находится человек. На него замыкаются и природа ,и хозяйство; они показаны 

глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по- другому взглянуть 

на свою страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразование её природы и 

хозяйства. «География России» изучается в 8 и 9 классах. Предлагаемое в планировании 

распределение часов по темам соответствует Примерной программе курса «География» на 

базовом уровне. В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» -, которая 

состоит из четырех разделов: «Регионы России», «Европейская Россия», «Азиатская 

Россия» и «Заключение». Под региональным компонентом содержания географического 

образования понимается педагогически отобранный материал в контексте базового 

содержания предмета «География», раскрывающий типичное и особенное в образе 

геокультурного пространства Донского края. 

                                          Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68 учебных часов для обязательного изучения географии в 9-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения 278 часов, из них : по 204 часа – инвариант, 68 часов – вариатив. Курс 

состоит из двух блоков: «География Земли» и «География России» .По 35 ч (1 ч в неделю) 

в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8, и 9 классах (2 часа в неделю при 34 учебных 

недель). В соответствии с учебным планом школы курсу географии в основном общем 

образовании предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Регионы России (10 часов) 

     Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы 

России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 
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Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему. 

Практическая работа: №1. «Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ» 

Практическая работа: №2 «Оценка экологической ситуации в различных регионах 

России» Оценка экологической ситуации в различных регионах России» (32 ч) 

Раздел 2. Европейская Россия (34 часа) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой). Работаем с 

текстом. Готовимся к дискуссии. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. 

Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 

местности. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Создаем 

электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой).  
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 Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-

на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ).  

  Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Готовимся 

к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). 

Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практическая работа: №3 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт» 

Практическая работа: №4 «Составление туристического маршрута по природным и 

туристическим местам» 

Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа 

на основе тематических карт» 

Практическая работа: №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства» 
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Практическая работа: №7 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам 

географической информации» 

Практическая работа: №8 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 

 

Раздел 3.Азиатская Россия (17ч) 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные 

города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, 

Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). 

Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). 

Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Практическая работа: №9 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной 

Сибири» 

Практическая работа: №10 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири» 

Практическая работа: №11 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 
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Россия в мире (7 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и 

экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Готовим 

реферат. Изучаем свой край. 

Всего- 68 часов 

Тематическое планирование. 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 

1 Регионы России 10 2 

2. Европейская Россия 34 6 

3 Азиатская Россия 17 3 

4. Россия в мире 7 - 

ИТОГО 68 11 

 

 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

(ПР)  

Формируе

мые и 

развиваем

ые 

понятия, 

термины. 

Требования 

к уровню 

подготовки 

уч-ся. 

Домаш

нее 

задание 

 

Дата 

проведен

ия урока 

план Ф

а

к

т 

1. Вводный 

урок. 

Учимся с 

«Полярно

Знакомств

о с 

учебником 

Регионы Знать: 
основные 

особенности 

ГП России, 

§1   
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й звездой» особенности 

ЭГП РФ, 

следствия 

ЭГП и 

значи-

тельных 

размеров 

территории, 

субъекты 

РФ, их 

различия. 

Уметь: 

находить в 

разных 

источниках 

необходиму

ю для 

изучения 

географичес

ких 

объектов и 

явлений 

информаци

ю 

2 Райониров

ание 

России 

Анализ 

диаграмм, 

работа с 

картой 

Администр

ативно- 

территориа

льное 

устройство 

РФ 

Район, 

план 

характерис

тики 

района 

§2   

3 Учимся с 

«Полярно

й звездой» 

Практиче

ская 

работа. 

Работа со 

снимками 

П.р. №1 
«Выявлени

е 

особенност

ей 

изображен

ия Земли с 

помощью 

космическ

их 

снимков и 

компьютер

ных 

программ» 

 §3   

4 Великие 

равнины 

России – 

Восточно- 

Европейск

ая и 

Западно- 

Сибирская 

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

Древняя 

платформа 

молодая 

платформа

, 

коффициен

т 

увлажнени

я 

Знать: 
основные 

гео-

графические 

понятия и 

термины, 

особенности 

основных 

отраслей хо-

зяйства, 

природно-

хозяйственн

ых зон 

Урала и 

Сибири. 

Уметь: 

находить в 

разных 

источниках 

и 

анализирова

ть 

необходиму

§4   

5 Горный 

каркас 

России - 

Урал и 

горы 

Южной 

Сибири. 

Рельеф. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

Горный 

пояс 

 

 

§5    

6 Урал и 

горы 

Южной 

Сибири. 

Климат, 

природны

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

Траппы 

Полюс 

холода, 

мерзлотны

й рельеф 

§5   
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е зоны.  ю 

информаци

ю 

 

7 Мерзлотна

я Россия – 

Восточная 

и Северо- 

Восточная 

Сибирь 

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

Кедровый 

стланик. 

уссурийска

я тайга, 

бора, 

вулканизм, 

огненное 

кольцо, 

желоба 

§6    

8 Экзотика 

России- 

Северный 

Кавказ и 

Дальний 

Восток 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

Экзотика Знать: 
экологическ

ую 

ситуацию 

природно-

хозяйственн

ых зон 

Кавказа и 

Дальнего 

востока 

Уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

влияние 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека. 

 

§7   

9 Экологиче

ская 

ситуация в 

России 

Работа с 

текстом, 

таблицами, 

стат. 

данными 

Экологиче

ская 

безопаснос

ть, 

мониторин

г 

§8§9   

10 Учимся с 

«Полярно

й звездой» 

Практиче

ская 

работа. 

Работа с 

текстом, 

таблицами, 

стат. 

данными 

П.р. №2 

« Оценка 

экологичес

кой 

ситуации в 

различных 

регионах 

России» 

 §10   

11 Пространс

тво 

Центральн

ой России 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Золотое 

кольцо 

России 

Знать: 
основные 

гео-

графические 

понятия и 

термины, 

особенности 

основных 

отраслей хо-

зяйства, 

природно-

хозяйственн

§11   

 

12 Центральн

ая Россия: 

освоение 

территори

и и 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

ЭГП §12    
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население ых зон 

Центрально

го района 

Уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенн

ые признаки 

географичес

ких 

объектов и 

явлений; 

находить в 

разных 

источниках 

и 

анализирова

ть 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

изучения 

географичес

ких 

объектов и 

явлений. 

Уметь: 

называть 

народы, 

распростран

енные языки 

и религии 

населения 

НСО. 

Объяснять 

изменение 

пропорций 

между 

сферами, 

секторами, 

межотрасле

выми 

комплексам

и и 

отраслями в 

структуре 

хозяйства 

13 Центральн

ый район 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Кустарные 

промыслы 

§13    

14 Волго - 

Вятский 

район 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Этническо

е 

разнообраз

ие 

§14    

15 Центральн

о- 

Черноземн

ый район 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Дикое 

поле, 

засеки  

§15 §16    

16 Москва и 

Подмоско

вье  

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

НПО §17    

17 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Центральн

ая Россия 

Дискуссия Муромы, 

черемисы, 

великоросс

ы, 

отхожие, 

промыслы 

§18   

18 Пространс

тво 

Северо-

Запада  

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §19    

19 Северо- 

Запад : « 

окно в 

Европу» 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

Традиции, 

быт 

§20    
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контурной 

картой 

НСО.  

20 Северо- 

Запад: 

хозяйство 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Судострое

ние, 

энергомаш

иностроен

ие военная 

техника, 

порт 

§21   

21 Санкт- 

Петербург

- вторая 

столица 

России 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа,  

Фонтаны, 

Невский 

проспект 

,памятник 

Петру 

Петергоф 

§22   

22 Учимся с 

«Полярно

й 

звездой». 

Создаем 

электронн

ую 

презентац

ию 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

доп. 

материало

м 

 Знать: 
основные 

гео-

графические 

понятия и 

термины, 

особенности 

основных 

отраслей хо-

зяйства 

Европейског

о Севера. 

Уметь : 

решать 

практически

е задания по 

определени

ю качества 

окружающе

й среды 

своей 

местности, 

ее 

использован

ию, 

сохранению, 

улучшению. 

§23   

23 Пространс

тво 

Европейск

ого Севера 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §24    

24 Европейск

ий Север : 

освоение 

территори

и и 

население 

Работа с 

текстом, 

вопросами 

к тексту 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Холмогорс

кая 

порода, 

поморы, 

вологодски

е кружева, 

чернение 

по 

серебру. 

Соловецки

е острова, 

Кижи 

§25    

25 Европейск

ий Север: 

хозяйство 

и 

проблемы  

Работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой  

Соловки §26    
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26 Учимся с 

«Полярно

й 

звездой». 

Составляе

м карту 

Практиче

ская 

работа. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

ИКТ П.р№ 

3. 

« Оценка 

природно- 

ресурсного 

потенциал

а района 

на основе 

тематическ

их карт» 

Северсталь    

27 Туристиче

ский 

маршрут 

по 

Европейск

ому 

Северу 

Практиче

ская 

работа 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

ИКТ П.р. 

№4 
«Составле

ние 

туристичес

кого 

маршрута 

по 

природны

м и 

туристичес

ким 

местам» 

 §27   

28 Пространс

тво 

Северного 

Кавказа 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Народы 

Кавказа 
Знать: 
основные 

гео-

графические 

понятия и 

термины, 

особенности 

основных 

отраслей хо-

зяйства, 

природно-

хозяйственн

ых зон 

Кавказа  

Уметь: 

§28    

29 Северный 

Кавказ: 

освоение 

территори

и и 

население 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой, 

заполнени

е таблицы 

Субтропик

и, Кубачи, 

Эльбрус, 

КавМинво

ды  

§29    
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30 Природны

е условия 

и ресурсы 

Северного 

Кавказа 

Практиче

ская 

работа  

Работа с 

картами 

атласа П. 

р. №5 

« Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

Северного 

Кавказа на 

основе 

тематическ

их карт» 

Рекреацио

нная зона. 

приводить 

примеры: 

использован

ия и охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающе

й среды, ее 

влияние на 

формирован

ия культуры 

народов. 

§30   

31 Северный 

Кавказ: 

хозяйство 

и 

проблемы 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §30    

32 Перспекти

вы 

развития 

рекреацио

нного 

хозяйства 

Практиче

ская 

работа 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа  

П.р.№6 
«Составле

ние 

прогноза 

перспектив 

развития 

рекреацио

нного 

хозяйства» 

 §31   

33 Пространс

тво 

Поволжья 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Волга Знать: 
основные 

гео-

графические 

понятия и 

термины, 

особенности 

основных 

отраслей хо-

зяйства, 

природно-

хозяйственн

ых зон 

§32    

34 Поволжье 

: освоение 

территори

и и 

население 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §33    
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35 Поволжье: 

хозяйство 

и 

проблемы 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Каскад 

ГЭС, 

Жигули, 

Сталингра

д 

Поволжья  

Уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенн

ые признаки 

географичес

ких 

объектов и 

явлений. 

Находить в 

разных 

источниках 

и 

анализирова

ть 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

изучения 

географичес

ких 

объектов и 

явлений, их 

обеспеченно

сти 

природными 

и 

человечески

ми 

ресурсами, 

хозяйственн

ого 

потенциала, 

экологическ

их проблем. 

Районов 

разной 

специализац

ии, центров 

производств

а 

важнейших 

видов 

продукции, 

основных 

коммуникац

ий и их 

узлов, 

§34    

36 Учимся с 

«Полярно

й 

звездой»: 

Экологиче

ские 

проблемы 

Поволжья

» 

Анализ 

текста 

 §35   

37 Проблемы 

Поволжья 

Практиче

ская 

работа  

Анализиру

ем 

ситуацию 

П.р.№ 7 

« Оценка 

проблем 

Поволжья 

по 

различным 

источника

м 

географиче

ской 

информац

ии» 

 §35   

38 Пространс

тво Урала 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой, 

заполнени

е таблицы 

 §36    

39 Урал: 

освоение 

территори

и и 

хозяйство 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Богатство 

Урала, 

минеральн

ое царство, 

сказы, 

каслинское 

литье  

§37    

40 Урал: Работа с  §38    
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население 

и города 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

внутригосуд

арственных 

и внешних 

экономичес

ких связей 

России, а 

так же 

крупнейших 

регионов и 

стран мира.  

41 Учимся с 

«Полярно

й 

звездой»: 

Специфик

а проблем 

Урала 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой, 

заполнени

е таблицы 

Кунгурска

я пещера, 

ильменски

й 

заповедник 

§39   

42 Оценка 

ресурсов 

региона 

Практиче

ская 

работа 

Работа с 

картами 

П.р.№ 8 

« Оценка 

ресурсов 

региона на 

основе 

карт» 

 §39   

43 Повторите

льно- 

обобщаю

щий урок 

по теме 

Европейск

ая часть 

России 

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

 Подгото

виться к 

дискусс

ии 

  

44 Тема : 

Европейск

ая часть 

России -21 

век 

Дискуссия  §40   

45 Пространс

тво 

Сибири 

Работа с 

текстом 

 Уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенн

ые признаки 

географичес

ких 

объектов и 

явлений; 

находить в 

разных 

§40    

46 Сибирь : 

освоение 

территори

и и 

население 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

Полезные 

ископаемы

е, Байкал, 

наукоград, 

Трансиб 

§41    

47 Сибирь: Работа с Газ, уголь §42    
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хозяйство текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

источниках 

и 

анализирова

ть 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

изучения 

географичес

ких 

объектов и 

явлений, их 

обеспеченно

сти 

природными 

и 

человечески

ми 

ресурсами, 

хозяйственн

ого 

потенциала, 

экологическ

их проблем.  

Уметь: 

приводить 

примеры: 

использован

ия и охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающе

й среды, ее 

влияние на 

формирован

ие культуры 

народов; 

районов 

специализац

ии, центров 

производств

а 

важнейших 

видов 

продукции, 

основных 

коммуникац

ий и их 

48 Западная 

Сибирь 

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

Торф §43    

49 Практиче

ская 

работа 
Сравнение 

отраслей 

специализ

ации 

Урала и 

Западной 

Сибири 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой  

П.р.№9 
«Сравнени

е отраслей 

специализа

ции Урала 

и Западной 

Сибири» 

 §43   

50 Восточная 

Сибирь 

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

 §44    

51 Природны

е условия 

Восточной 

Сибири 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §44   

52 Практиче

ская 

работа 
Сравнение 

природны

х условий 

и ресурсов 

регионов 

Сибири  

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой  

П.р.№10 
«Сравнени

е 

природных 

условий и 

 Сообще

ния о 

объекта

х 

Всемир

ного 

наследи

я 
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ресурсов 

Западной и 

Восточной 

Сибири « 

узлов, 

внутригосуд

арственных 

и внешних 

экономичес

ких связей 

России, 

крупнейших 

регионов и 

стран мира; 

53 Объекты 

Всемирно

го 

наследия: 

Золотые 

горы 

Алтая, 

Байкал. 

Работа с 

доп. 

источника

ми 

информац

ии, 

составлени

е 

презентаци

и 

Золотые 

горы 

Алтая, 

Байкал. 

§45   

54 Провероч

ная работа 

по теме 

Сибирь 

Работа с 

тестом 

 §45   

55 Пространс

тво 

Дальнего 

Востока 

Практиче

ская 

работа 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

П.р.№11  

«Оценка 

географиче

ского 

положения 

Дальнего 

Востока» 

Тихоокеан

ский фасад 

§46    

56 Дальний 

Восток: 

освоение 

территори

и  

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §47    

57 Дальний 

Восток: 

население 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

58атласа, 

контурной 

картой 

 §48    
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58 Дальний 

Восток : 

хозяйство 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 §49    

59 Учимся с 

«Полярно

й 

звездой»: 

Дальний 

восток-21 

век. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 Повтори

ть §46-

49 

  

60 Провероч

ная работа 

по теме 

Дальний 

Восток 

Работа с 

тестом 

 §50   

61 Азиатская 

часть 

России 

Заполнени

е таблицы, 

работа с 

картами 

атласа 

 §50   

62 Соседи 

России 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа,  

 Уметь: 
составлять 

краткую 

географичес

кую 

характерист

ику разных 

территорий 

на основе 

разнообразн

ых 

источников 

географичес

кой 

информации 

и форм ее 

представлен

ия; 

использоват

ь 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическо

й 

§51    

63 Сфера 

влияния 

России 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 §52    

64 Крым-

новая 

республик

а в составе 

России. 

Дискуссия 

Работа с 

картами 

 §52   

65 Учимся с 

«Полярно

й 

звездой»: 

готовим 

реферат 

Готовим 

реферат 

 Реферат   

66 Учимся с 

«Полярно

Заполнени  §53   
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й 

звездой»: 

изучаем 

свой край 

е таблицы 

Разбор 

рефератов 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни 

67 Итоговая 

контрольн

ая работа 

Работа с 

тестами 

 §54   

68 Итоговый 

урок 

Работа над 

ошибками 

в РТ 

 Отчет   

 

 

VII. Учебно–методическое и материально–техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Учебник  

География. Россия» М., «Просвещение», 2011г., серии «Полярная Звезда». Учебник для 

9кл. (базовый уровень) А.И. Алексеева,2011г 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 Контурные карты по географии. 9 класс –М., Дрофа, 2012г. (2014 г.) 

Учебные пособия для учителя 

 Сборник нормативных документов, География, М., Дрофа, 2008г. 

География. Россия» М., «Просвещение», 2011г., серии «Полярная Звезда». Учебник для 

9кл. (базовый уровень) А.И. Алексеева,2011г 

 . Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г  

Данилова Е.А., География в схемах и таблицах, СПб.:Тригон, 2006г. 

 В.В.Климанов, О.А.Климанова География в таблицах. 6-10 классы: справочное 

пособие, 

 М.: Дрофа, 2012г. 

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

классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000. 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 Контурные карты по географии 9 класс –М., Дрофа, 2012г. (2014 г.) 

 ГИА – 2013: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: авт.-сост. Э.М. 

Амбарцумова, С.Е.Дюкова,- М.: АСТ: Астрель, 2013г. 

 Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2013г. 
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 Сергеева К.П. «За страницами учебника географии», 8-9 кл. – М.: Просвещение, 

2000г. 

Учебные пособия для учащихся 

 Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е. 

Дюкова,- М.: АСТ: Астрель, 2013 

География. Россия» М., «Просвещение», 2011г., серии «Полярная Звезда». Учебник для 

9кл. (базовый уровень) А.И. Алексеева,2011г 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 Контурные карты по географии. 9 класс –М., Дрофа,  

 

Методический комплекс включает: 

Информационно – компьютерную поддержку курса: 

 -Компьютер; - мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

 Электронные приложения: «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», «Уроки 

Кирилла и Мефодия». География,9кл., презентации личные и из ресурсов 

Интернета.  

 Интернет-ресурсы: 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

 

Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, 

позволяет на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать 

изучение материала. 

 

VIII. Результаты и система их оценки. 
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

 особенности природы, населения, природных зон и районов Российской 

Федерации; 

 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 и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов;  

 описывать природные ресурсы; особенности отраслей; состав и структуру 

отраслевых комплексов; 

 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,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за 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; 

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
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логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
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видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов;  
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4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
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Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

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

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

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
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Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

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

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

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

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
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2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

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

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

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

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

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

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

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

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

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

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

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

работы.  
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       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по географии. Базовый уровень, авторской программы по географии. 6-10 кл. / под редакцией В. И. 

Сиротина. - М.: Дрофа, 2006. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и 

составлена с учетом новой Концепции географического образования, базируется на 

федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский 

В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.). 

Структура  программы по географии для среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный 

компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов: 1 час в неделю. В 11 классе в курсе 

«Социально-экономическая география мира» изучается II часть «Региональная  

характеристика мира». 

В программу внесены следующие изменения: 

Раздел «Современная политическая карта мира» (3ч) перенесен из 11 класса в 10 

класс. Данное изменение рационально, оно позволяет увеличить количество часов на 

изучение регионов и стран. 

В разделе «Региональная характеристика мира» увеличено количество часов на 

изучение тем:  

- «Зарубежная Европа» (9 вместо 5): субрегионы Европы изучаются отдельно 

(Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа) вместо темы 

«Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа». Один урок 

отводится на изучение Германии. 

- «Зарубежная Азия. Австралия и Океания» (7 вместо 6): тема «Субрегионы 

Зарубежной Азии. Китай» изучается на двух уроках («Субрегионы Зарубежной Азии» и 

«Китай». 

Увеличение часов возможно за счет переноса раздела «Современная политическая 

карта мира» в 10 класс и уплотнения материала раздела «Россия в современном мире» (3 

вместо 5): объединены темы «Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда» и «Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений», «Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях» и «Особенности географии и структуры 

международной торговли». 

Увеличено количество практических работ (12 вместо 10): «Нанесение на к/к 

границ субрегионов Европы» «Геополитическое положение России (по сравнению с 

СССР)» и оценочных практических работ (8 вместо 5): «Нанесение на к/к границ 

субрегионов Европы», «Выделение на контурной карте  Азии ресурсов  мирового ранга», 

«Выделение на контурной карте Африки главных районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности регионов мирового значения», что позволит 

осуществлять переход от освоения определенной суммы знаний обучающихся к умениям 

их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать:  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 11 класса является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 

и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный 

подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на 

окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 
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 определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

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

числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения географии в 11 классе ученик должен 

 знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;   

 уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития 
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Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урока-

лекции, урока-семинара, урока- практикума, урока-конференции (диспута). Цель 

большинства уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, - 

самостоятельное получение обучающимися необходимого фактического материала. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими 

принципами: 

 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 

 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, 

самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

 вариативностью образования; 

 приближением образования к современным потребностям страны, 

востребованностью его результатов к практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

геогеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия при географической характеристике регионов и стран мира. 

На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от 

типа урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее 

закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые 

электронные уроки (см. Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами 

интерактивной доски. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений  

обучающихся всех компонентов содержания географического  образования (знания, 

умения и навыки, опыт творческой  деятельности, эмоционально-ценностное отношение к 

миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление 

познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение 

работать в группе, эмпатия и толерантность).  

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается 

в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной 

деятельности.  

Основными функциями самооценки являются: 

 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 

 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался); 

 проектированная (что мне еще необходимо изучить). 

  Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика мира» 

проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах урока в 

форме выставления оценки по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный учет 

достижений обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной форме 

обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный 

текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. 

Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, 

открытых вопросов.  

Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их способностей: 

менее подготовленным - задания на воспроизведение материала; средним - на закрепление 

закономерностей, обсужденных на уроке; заинтересованным в предмете - задание на 

поиск нового материала в источниках, анализ на основе использования статистических 

материалов. 

Среди запланированных практических работ (12) 8 оценочных. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

                  РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ    
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    №           НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2 Областной закон «Об образовании» в Ростовской области. 

3 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Стандарт основного общего образования по географии.  

4 Региональный компонент стандарта общего образования по географии. 

Образовательный стандарт по региональной географии. 

5 Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 кл. 

«Дрофа». Москва. 2007. 

6 Федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год 

 

 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА     
 

 

                                   КОМПЕТЕНЦИИ 

Общеучебных 1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами  мира, его регионов и 

стран.      

2. Воспитание патриотизма, толерантности,  уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде.  

3. Развитие способностей обосновывать личностное  отношение к  

географическим процессам и явления.  

Предметно 

ориентированные 

1.Освоение  системы  географических  знаний   о   целостном,  

многообразном  и динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  

природы, населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,  

географических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  

путях  их  решения.  

2. Овладение   умения сочетать глобальные, региональный  и 

локальный подход для описания и анализа  природных, социально – 

экономических и геоэкологичесих   процессов и явлений. 

3. Использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний , умений, а так же 

географической информации. 

4. Завершение формирование знаний глобальных и региональных 

явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в 

отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Умения: 

-работать с географической картой, 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и явлений, 

-оценивать важнейшие социально – экономические события 

международной жизни, 

-применять географическую информацию в геополитической и 

геоэкономической ситуации в России и других странах мира. 

 

 

 

                                 КОМПОНЕНТЫ 

Региональные  Умение определять роль России и региона в международном 

географическом разделении труда. 

Умение соотносить экономику своего региона с мировой экономикой. 
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Умение соотносить и объяснять различия в уровне и качестве жизни 

населения своего региона, России и мира. 

 

Школьные Использовать знания об особенностях развития хозяйства стран, обычаев, 

народов мира в общении с людьми других стран и культур. 

Умение проявлять толерантность к представителям других национальных 

и религиозных принадлежностей. 

                   

 

3. СТРУКТУРА КУРСА 

 

   №                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное количество 

часов 

1. Региональная  характеристика мира 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия. Австралия и Океания 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

28 

9 

7 

4 

4 

4 

2. Россия в современном мире 3 

3. Глобальные проблемы человечества 2 

4.  Заключение. Мир в XXI веке 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Модуль (глава) № Тема 

1. Региональная  

характеристика 
1* Нанесение на к/к границ субрегионов Европы 

2 Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в 



90 
 

мира 

 

процессе интеграции стран Зарубежной Европы 

3* Сравнительная экономико-географическая характеристика 

двух стран разных типов, определение их географической 

специфики 

4 Объяснение размещения основных густонаселенных  районов 

Азии, сопоставление ее по этому показателю с Европой 

5* Выделение на контурной карте  Азии ресурсов  мирового 

ранга 

6* Отражение на  картосхеме международных экономических 

связей Японии 

7* Составление картосхемы, отражающие международные 

экономические связи австралийского Союза, объяснение 

полученного результата 

8* Выделение на контурной карте Африки главных районов 

добывающей и обрабатывающей промышленности регионов 

мирового значения 

9* Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды США, выявление источников загрязнений, 

предложение путей решения экологических проблем 

10* Составление характеристики Канады 

2. Россия в 

современном мире 

11 Геополитическое положение России (по сравнению с СССР) 

3. Глобальные 

проблемы 

человечества 

12 Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов 

других глобальных проблем человечества 



 
 

 

 


