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5 класс 
 

I.Пояснительная записка 
Нормативная база преподавания предмета: 
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования на 2020-2021 учебный год; 
- Учебный план в 5 классе ОГБОУ «Полянская щкола-интернат» на 2020 – 2021 учебный год. 
Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 
образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 
образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. 
Рабочей программы составителя Петрушиной Н.П. - Рабочая программа по географии. 5 
класс. /Сост. Петрушина Н.П.- М.: ВАКО, 2019. (Рабочие программы) / К УМК И.И. 
Бариновой и др. (М.: Дрофа), соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 
ориентирована на использование учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. 
Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019. 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. В рабочей программе соблюдается 
преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и 
в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе.  
Вклад учебного предмета в общее образование: 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 
трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 
единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 
научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 
людей в разных географических условиях; 
- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 
(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 
жизнедеятельности; 
- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 
географии; 
- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие; 
- предпрофильной ориентации учащихся. 
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Цели и задачи программы: 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по географии. В ней также заложены возможности формирования у обучающихся 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, предусмотренные 
стандартом. 
 
Структура программы: 

I.Пояснительная записка 
II.Общая характеристика учебного предмета 
III. Место курса географии в учебном плане 
IV.Результаты освоения учебного предмета 
V.Содержание программы  
VI.Календарно-тематическое планирование по предмету 
VII.Требования к уровню подготовки учащихся 
VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 
IX.Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Х. Приложения к программе 
 
II. Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле,  как о планете людей, 
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. 
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. 
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это 
наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 
социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, 
но и на рациональном уровне. 
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической 
среды для жизни и деятельности человека и общества. 
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа 
содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии 
своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную 
программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 
географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 
практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием 
изучения географии своей страны в целом. 
 Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 
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общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 
же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 
своего Отечества. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине - России 
во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 
 
III. Место курса географии в учебном плане 
 
   В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 
ступени основного 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. 
 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  
Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам:  
с 5 по 7 класс - География Земли,  
с 8 по 9 класс - География России.  
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 
развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 
особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 
 Блок «География России» - центральный в системероссийского школьного образования, 
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 
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Главная цель курса - формирование географического образа своей Родины во всем его 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 
взаимовлияния трех основных компонентов - природы, населения и хозяйства. 
 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 
российского образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентации, 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. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 
сформированы: 
• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 
пространства; 
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 
солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 
•  гармонично развитые социальные чувства и качества: 
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 
современниками и будущими поколениями; 
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни российскогои других народов, толерантность; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 
сохранения и рационального использования. 
 
IV.Результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами являются следующие умения: 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
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— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 
роли в современном мире; 
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 
и рационального использования; 
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 
формируемые в том числе и в школьном курсе 
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях: 
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 
решении современных практических задач человечества 
и глобальных проблем; 
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 
понятий); 
• умение работать с разными источниками географической информации; 
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений; 
• картографическая грамотность; 
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды; 
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 
последствия; 
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности; 
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 

 

V.Содержание программы 
Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 
 
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 
задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 
Солнца? Как устроен наш мир? 
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 
звезды? Сколько всего существует звезд? 
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 
астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? 
Как человек исследует Солнечную систему? 
Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 
Луна влияет на Землю? 
Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 
связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 
 
ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 
материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о 
форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 
Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 
глобусе? Как определить поглобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 
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Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 
«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности. 
 
Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 
 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 
земной поверхности? 
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 
изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 
 
ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 
Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 
народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самыхизвестныхгеографов 
древности? 
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 
путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 
открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 
обогнул земной шар? 
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 
достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 
Исследования Океана и внутренних частей материков. 
Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал 
внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового 
океана? 
Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники 
географической информации. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 
Свет», «Новый Свет», «поморы»; 
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте; 
- читать план местности и карту; 
- производить простейшую съемку местности; 
- работать с компасом, картой; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
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Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 
 
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 
Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 
породы, попадая в недра Земли? 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 
рельеф для человека? 
Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 
минералы? 
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 
переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 
 
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 
существует круговорот воды? 
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 
реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 
человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 
ледники? 
 
ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 
воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 
составляются прогнозы погоды? 
Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 
помощью каких приборовизмеряют значения разных элементов погоды? 
 
ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 
связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 
Что такое биосфера? 
Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 
наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 
является итогом экскурсии? 
 
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 
загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека 
и природы? 
 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 
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«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 
воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 
«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 
- называть и показывать по карте основные географические объекты; 
- обозначать на контурной карте географические объекты; 
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 
облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 
использованием различных источников информации; 
- описывать погоду своей местности; 
- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 
- вести полевой дневник. 
Резервное время – 3 часа. 
 

Практические работы 
1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 
2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации». 
3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 
4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой». 
5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 
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Тематическое планирование – 5 класс 
(34 часа в год) 

 
Распределение часов по разделам 

 
№ 
раздела, 
темы 
 

 
Наименование раздела и темы 

Количество 
часов 

В том числе на 
практические 
работы 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 10 1 

Тема 1. Земля во Вселенной 6  

Тема 2. Облик Земли 4 1 

2. Раздел II. Развитие географических знаний 
о земной поверхности 

8 1 

Тема 3. Изображение Земли. 2  
Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 1 

3. Раздел III. Как устроена наша планета 16 3 

Тема 5. Литосфера. 5 1 
Тема 6. Гидросфера. 3  

Тема 7. Атмосфера. 3 1 

Тема 8. Биосфера. 2 1 
Тема 9. Природа и человек. 3  

Всего часов34  
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Календарно-тематическое планирование  
5 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Дата Виды деятельности ученика Планируемые 
результаты обучения (УУД) 

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 
Тема 1. Земля во Вселенной – 6 часов. 

1. Введение.  Работа с источниками информации: 
учебниками. 
Просмотр презентации. 

Предметные: объяснять значение понятий 
"география". 
Метапредметные: работать с текстом. 
Личностные: привести свои примеры, доказывающие 
значение географии в современном мире. 

2. Представление об 
устройстве мира. 

 Работа с источниками информации: 
таблица, схемы, учебниками, моделью " 
Солнечная система". 
Просмотр презентаций (видео). 

Предметные: объяснять значение понятий" 
геоцентрическая и гелиоцентрическая модель " 
Метапредметные: работать с текстом, схемами, 
рисунками, таблицами. 
Познавательные: сравнивать две модели устройства 
мира. 
Личностные: привести свои примеры, доказывающие 
вращение Земли вокруг Солнца. Поиск информации 
об ученых, упомянутых в параграфе. 

3. Звёзды  и Галактики  Работа с источниками информации: 
таблица, схемы, учебниками, моделью  
Просмотр презентаций (видео), 
просмотр электронного приложения 

Предметные: объяснять значение слов "звезда", 
"Галактика" 
Метапредметные: Работа с текстом, таблицами. 
Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, ответственное отношение к учёбе. 

4. Солнечная система  Работа с источниками информации: 
таблица, схемы, учебниками, моделью " 
Солнечная система".  
Просмотр презентаций (видео). 

Предметные: называть и показывать планеты 
Солнечной системы, приводить примеры планет 
земной группы и планет - гигантов, объяснять 
значение "астероид", метеорит", "комета".  
Метапредметные: Работа с текстом, таблицами, фото. 
Регулятивные: Выдвижение версий на проблему 
"Почему Земля - обитаемая планета?" и " "Как человек 
исследует Солнеч. систему?" 
Личностные: Развитие личностной 
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рефлексии. 
5. Луна-спутник Земли.  Нахождение дополнит. информации о 

Луне, информации: таблица, схемы, 
учебниками, моделью " Солнечная 
система". 
 

Предметные: по результатам наблюдения за Луной 
находить и сформулировать зависимость фазы Луны 
от освещения Солнцем. 
Регулятивные: самостоятельно обнаружить и 
сформировать вопросы к тексту параграфа (учебн. 
проблема стр.30 в.3) 
Коммуникативные: продолжить обучение в 
эвристической беседе. 

6. Земля-планета 
Солнечной системы. 

 Наблюдать теллурий или электрон. 
модель движений Земли. Работа с 
картами, схемами. 

Предметные: выявлять зависимость 
продолжительности суток от скорости вращения 
Земли вокруг оси. Составлять и анализировать схему 
"Географические следствия вращения Земли". 
Объяснять значение новых слов и выражений: 
северный полюс, южный полюс, экватор, северное и 
южное полушарие, ось вращения Земли, день летнего 
солнцестояния, день зимнего солнцестояния, дни 
весеннего и осеннего равноденствия. 
Метапредметные: Работа с текстом, таблицами. 
Познавательные УУД: выявление причин и следствий 
простых явлений, решение практич. и познават. задач. 

Тема 2. Облик Земли – 4 часа. 

7. Облик земного шара.  Работа с картами (нахождение океанов, 
материков, островов, полуостровов, 
архипелагов). Формулировка значений 
ключевых слов  

Предметные: объяснять значение ключевых слов: 
"Мировой океан, материк, полуостров, остров, 
архипелаг". Показ географич. объектов на карте.  
Метапредметные: Работа с текстом, таблицами. 
Регулятивные: Способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и практических умений, 
умение управлять своей познавательной 
деятельностью (практ. зад-е стр.36). 
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8. Форма и размеры 
Земли. Глобус-
модель Земли. 

 Беседа с использованием различных 
источников информации: учебника, 
электронного приложения, 
атласа. Знакомство с моделью Земли-
глобусом. 

Предметные: называть недостатки и достоинства 
глобуса, начать формирование навыков работы с 
глобусом. 
Коммуникативные: выделять главную мысль в тексте 
параграфа (смысловое чтение). 
Личностные: Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики. 

9. Параллели и 
меридианы. 
Градусная сеть. 

 Определение расстояний и направлений 
по глобусу. Находить и называть 
сходства и различия элементов 
градусной сети на глобусе и карте. 

Предметные: показывать на глобусе и карте экватор, 
параллели, меридианы, начальный меридиан, 
географические полюсы; объяснять значение 
ключевых слов и выражений из параграфа 
Метапредметные: работать с текстом, схемами, 
рисунками, таблицами. 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

10 Урок-практикум. 
Глобус как источник 
географической 
информации. 

 Выявлять на глобусе и карте элементы 
градусной сетки. 
Определение расстояний и направлений 
по глобусу. Выполнение практических 
задач. 

Предметные: Определение расстояний и направлений 
по глобусу. 
Метапредметные: работать с текстом, схемами, 
рисунками, таблицами. 
Регулятивные: самостоятельно искать и выделять 
необходимую информацию 
Личностные: Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 
Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

11 Способы 
изображения земной 
поверхности.  

 Знакомство с различными источниками 
информации-планами местности, 
аэрофоснимками, космическими 
снимками. 

Предметные: использовать различные источники 
информации для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения задач. 
Метапредметные : работать с текстом, схемами, 
рисунками, таблицами. 
Регулятивные: применять методы информационного 
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поиска. 
Познавательные: показывать ценность 
географической информации для человечества. 

12 История 
географической 
карты. 

 Научится работать с компасом, картой 
ориентироваться на местности при 
помощи компаса, карты и местных 
предметов. 

Предметные: классифицировать карты по назначению, 
масштабу и охвату территории работать с компасом, 
картой ориентироваться на местности при помощи 
компаса, карты и местных предметов. 
Метапредметные: участвовать в совместной 
деятельности. 
Личностные: коммуникативная компетентность в 
общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

13 Географические 
открытия древности. 

 Исследовать по картам маршруты 
путешественников, находить в 
интернете, энциклопедиях информацию 
о путешественниках. 

Изучать по картам маршруты 
путешествий разного времени и 
периодов; работать с записками, 
отчётами, дневниками.  

Работа с текстом учебника: для 

Предметные: создавать письменные тексты и устные 
сообщения, презентации на основе нескольких 
источниках географ. информации. 
Называть: основные способы изучения Земли в 
прошлом и настоящее время; наиболее выдающиеся 
результаты Великих географ. открытий. Показывать 
по карте маршруты путешествий разного времени и 
периодов. 
Метапредметные: умение работать со 
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14 Географические 
открытия 
Средневековья 

 выявления новых понятий, терминов и 
выражений, умения объяснять значение 
их своими словами: "путь изваряг в 
греки", Великий   шелковый путь, 
Старый Свет, Новый Свет, поморы. 

Ознакомление с основными способами 
изучения Земли в прошлом и в 
настоящее   время и наиболее 
выдающимися результатами 
географических открытий и   
путешествий; изучения по картам 
маршрутов путешествий разного 
времени и периодов. 

статистическими и историческами источниками 
информации. 
Личностные: Формирование осознанного, 
уважительного отношения к другому человеку, его 
мировоззрению, культуре, ценностям. 
 
Познавательные: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать 
факты и явления 

• выявлять причины и следствия простых 
явлений 

• составлять тезисы, различные виды планов 
• преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и т. д.); 
• определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

 
Личностные: воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознанному отношению к прошлому 
и настоящему многонационального народа России; 

15 
 
 
 
16. 
 
 
17. 

Великие 
географические 
открытия. 
 
В поисках Южной 
Земли 
 
Исследование океана 
и внутренних частей 
материков. 

 

18. Урок-практикум. 
Записки 
путешественников, 
литературные 
произведения, как 
источники 
географической 
информации. 

 Изучать по картам маршруты 
путешествий разного времени и 
периодов; работать с записками, 
отчётами, дневниками. 

Предметные: приводить примеры собственных 
путешествий, иллюстрировать их. 
Метапредметные: работать с текстом и нетекстовыми 
компонентами. 
Личностные: целостным мировоззрением. 
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Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 
Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

19. Внутреннее строение 
Земли 

 Формирование умений использовать и 
применять теоретические знания на 
практике. 

Предметные: Объяснение ключ. слов: "земная кора", 
"литосфера", "мантия", "ядро". Описание модели 
строения Земли. Выявлять особенности внутренних 
оболочек Земли, сравнивать между собой. 
Метапредметные: Умениеработать со схемами 
«Внутреннее строение Земли» 
Личностные: Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики. 
Коммуникативные: выделять главную мысль в тексте 
параграфа (смысловое чтение). 

20. Горные породы и их 
значение для 
человека 

 Работа с новыми понятиями и 
терминами (уметь объяснять своими 
словами) Характеристика методов 
изучения земных недр и Мирового 
океана; 

Предметные: объяснениеключ. слов "литосфера, 
горные породы, полезные ископаемые" 

Метапредметные: умение работать с 
дополнительными источниками информации.  
Познавательные 
анализировать, сравнивать, классифицировать факты и 
явления 
• выявлять причины и следствия простых явлений 
• составлять тезисы, различные виды планов 
• преобразовывать информацию из одного вида в 
другой (таблицу в текст и т. д.); 
Личностные: формирование ответственного 
отношенияк учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений. (зад-е 5 стр.93) 

21 Урок-практикум.  Изучение горных пород в ходе 
выполнения практической работы.  

Личностные: формирование ответственного 
отношенияк учению, готовности и способности 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений. 
Познавательные: преобразовывать информацию из 
одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

22. Рельеф и его 
значение для 
человека 

 Работа с новыми   понятиями и термина 
ми (уметь объяснять своими словами. 
Умение узнавать и находить на картах 
примеры основных форм рельефа суши 
и дна океана 
 

Предметные: распознавать на физических картах 
различные формы рельефа и составлять их 
характеристику. Выполнять практич. задачи по 
определению на картах средней и абсолютной высот. 
Метапредметные 
Регулятивные: Работа по плану, сверять свои 
действия, и при необходимости исправлять ошибки. 
Познавательные: строить логические рассуждения, 
включающие установление причинно-следственных 
связей 

23. Основные формы 
рельефа 

 Умение узнавать и находить на картах 
примеры основных форм рельефа суши 
и дна океана 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 

24 
 
 
 
25. 

Мировой круговорот 
воды. 
 
 
Мировой океан и его 
части 

 Работа со схемой мирового круговорота 
воды и географической картой с целью 
находить отличительные особенности 
частей Мирового океана. 

Предметные: знать и объяснять значение новых 
слов"гидросфера", "Мировой океан", "Мировой 
круговорот воды", "море", "залив", "пролив", "лиман". 
Показ на карте частей Мирового океана. 
Метапредметные: Умение работать со схемой 
мирового круговорота воды. 
Познавательные: осуществлять сравнение и 
классификацию морей, проливов. 

26. Гидросфера-
кровеносная система 
Земли 

 Разнообразие поверхностных и 
подземных вод. Их роль в жизни 
человека  

Предметные: знать и объяснять значение ключ. слов 
"река, русло, исток, устье, приток, речная система, 
озёрные котловины, болота, ледники, подземные 
воды, водопроницаемые и водоупорные породы". 
Личностные: формирование основ экологической 
культуры, на примере значения и охраны пресных вод. 

Тема 7. Атмосфера – 3 часа. 
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27 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
29. 
 
 
 
 

Атмосфера Земли и 
её значение для 
человека. 
 
 
 
 
Погода 
 
 
 
Урок -практикум. 
Знакомство с 
метеорологическими 
приборами и 
наблюдение за 
погодой. 

 Формирование практических навыков и 
умений: 
- измерять (определять) темпера туру 
воздуха, атмосферное давление, 
направление    ветра, облачность, 
амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц с 
использованием различных источников 
информации; описывать погоду своей 
местности. 

Предметные: значение ключ. слов" атмосфера, 
тропосфера, воздушные массы, погода, метеорология, 
синоптическая карта, термометр, барометр, гигрометр, 
осадкомер, флюгер, анемометр" 
Формирование практических навыков работы с 
простейшими метеорологическими приборами. 
Метапредметные: умение работать с 
экспериментальными данными и применять их 
практическрй деятельности.  
Коммуникативные: 
Самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 
Личностные: формирование основ экологической 
культуры, на примере выяснения причин загрязнения 
атмосфере в дополнительной литературе. Уметь вести 
простейшие наблюдения элементов погоды. 

Тема 8. Биосфера – 2 часа. 

30. Биосфера - живая 
оболочка Земли 

 Формирование умений работать с 
новыми терминами, приводить примеры 
взаимосвязи всех живых организмов на 
Земле, умение работать на экскурсии. 

Предметные: значение новых слов: "биосфера, 
биологический круговорот, пищевая цепь, хищники, 
травоядные, реликт" 
Метапредметные: умение работать с 
мультимидийными компанентами урокам. 
Личностные: формирование основ экологической 
культуры, на примере доказательств на утверждение 
"Человек-часть биосферы". 
Познавательные: выявлять причины и следствия 
простых явлений. 

31. Урок - практикум. 
Экскурсия в 
природу. 

 Ознакомление со способами работы на 
местности. Сбор материалов для 
исследовательской работы. 

Предметные: Выполнение заданий по предложенным 
типовым планам работы на местности. 
Личностные: формирование личного отношения к 
окружающему миру. 

Тема 9. Природа и человек – 3 часа. 
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32. Воздействие 
человека на природу. 

 Познакомить с Красной Книгой России, 
Сахалинской области. 

Предметные: прогнозировать состояние окружающей 
среды. Личностные: формирование основ 
экологической культуры. 

33. Обобщающий урок 
по разделу «Как 
устроена наша 
планета». 

 Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по 
усвоению учебного материала. 

Личностные: Формирование интеллектуальных 
умений строить рассуждения, анализировать, делать 
выводы при выполнении заданий. 
Метапредметные: умение аргументировать свою точку 
зрения, связанно излагать материал. 
Предметные: продемонстрировать ЗУН по темам. 

34. Обобщающий урок 
за курс 
«Землеведения» в 5 
классе. 

 Систематизировать и обобщать знания 
по темам курса географии 5 класса. 
Использовать учебные действия для 
формулировки ответов. 

Личностные: Знание основных принципов и правил 
отношения к живой и неживой природе. 
Метапредметные: Умение осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
задач. 
Предметные: Проверка ЗУН за курс 5 класса. 
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VII.Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения географии ученик должен знать, уметь использовать в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
• осознание роли географии впознании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации.  
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
• использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
• использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
• понимание смысла собственной действительности: 
- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды. 
• осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации.  
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
• использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
• использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
• понимание смысла собственной действительности: 
- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды. 
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебники и УМК: 

• Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы, 10-11 
классы: проект. (Стандарты второго поколения.) М.: Просвещение, 2019.  

• География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / 
О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 
Дрофа, 2019.  

• География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. 
В. Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа. 

• География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

• Атлас. География. 5 класс, Дрофа, ДиК, 2020. 

• Контурные карты. География. 5 класс, Дрофа, ДиК, 2020. 

• Е.А. Жижина - Поурочные разработки по географии. 5 класс. – 2-е изд. -  М.: 
ВАКО, 2018. – 176с. (В помощь школьному учителю). 

 

Интернет-ресурсы 

http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru 
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 

Оборудование по географии 
Таблицы: 

• Размеры земли и Солнца. 
• Схема времени годы. 
• Внутреннее строение Земли. 
• Эндогенные процессы. 
• Строение вулкана. 
• Экзогенные процессы (1). 
• Экзогенные процессы (2). 
• Экзогенные процессы (3). 

Модели: 
1.Модель «Строение вулкана» 
2.Модель «Земные складки» 
4.Модель «Вулканическая поверхность» 
5.Модель «Круговорот воды в природе» 
6.Модель «Строение Земли» 
7.Модель «Солнечная система» 
 
Коллекции: 
1.Коллекция «Минералы и горные породы» 
2.Коллекция «Известняки» 
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3.Коллекция «Гранит и его составные части» 
4.Коллекция «Строительные материалы» 
5.Коллекция «Древесные породы» 
6.Коллекция «Кварц в природе» 
7.Коллекция «Кальцит в природе» 
8.Палеонтологическая коллекция 
9.Коллекция «Полезные ископаемые» 
10.Коллекция «Гербарий» 
Карты мира: 
Великие географические открытия 
Зоогеографическая 
Карта материков и океанов 
Климатические пояса и области 
Почвенная карта 
Карта природные зоны 
Карта растительности 
Физическая карта полушарий 
Физическая карты России 
Карта рельефа 
 
Видеофильмы: 
Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 
высотная поясность 
Памятники природы 
Видеофильм об известных путешественниках 
Вулканы и гейзеры 
Географическая оболочка 
Опасные природные явления 
Горы и горообразование 
Загадки Мирового океана 
Общие физико-географические закономерности 
Ступени в подземное царство 
Великие Географические открытия 
Современные географические исследования 
Земля и Солнечная система 
Приборы: 
Компас ученический 
Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, тренога, буссоль) 
Линейка визирная 
Мензула с планшетом 
Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 
Рулетка 
Глобус Земли физический (масштаб 1:50 000 000 
Глобус Земли политический (масштаб 1:50 000 000) 
Глобус Марса физический (масштаб 1:26 300 000) 
Коллекции 
Коллекция горных пород и минералов 
Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 
Определитель минералов и горных пород. 
 
IX.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Ученик научится: 
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- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости 
и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации  
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных  
навигационных приборов; 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
- строить простые планы местности; 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их  
простейшую классификацию; 
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; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
 давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и  
скорости течения водных потоков; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
• «рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 
• называть и показывать по карте основные географические объекты; 
• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 
• объяснять особенности строения рельефа суши; 
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• описывать погоду своей местности. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• работать в соответствии с предложенным планом; 
• выделять главное, существенные признаки понятий; 
• участвовать в совместной деятельности; 
• высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
• составлять описания объектов; 
• составлять простой план; 
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
• оценивать работу одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
• ответственным отношением к учебе; 
• опытом участия в социально значимом труде; 
• осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 
его мнению; 
• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
• основами экологической культуры. 
Формы контроля: 
Текущий контроль в формате самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, опроса,  
работы с контурными картами. 
Итоговый контроль в формате тестов, проверочных работ. 
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6 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена для обучающихся 6-х классов, изучающих предмет на 

базовом уровне.  
 

Нормативная база 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 
1.    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации". 
2.     Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования на 2020-2021 учебный год; 
3.     Примерная программа по географии (Примерные программы по учебным предметам.  
География 5-9 классы.  – М.: Просвещение, 2019. (Стандарты второго поколения); 
4.     Программа основного общего образования    по географии. 5-9 классы. Авторы – И.И. 
Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И Сиротин. (Рабочие программы. География. 5-9 
классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2019. – 417 с.); 
5.     Учебный план в 6 классе ОГБОУ «Полянская школа-интернат» на 2020-2021учебный 
год. 
 
Общая характеристика предмета 

   Курс географии 6 класса - курс, формирующий знания из разных областей наук о 
Земле - картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 
видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

Структура предмета 
Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой: 

1.  Введение 2 ч. 
2.  Виды изображений поверхности Земли 11 ч. 
3.  Строение Земли. Земные оболочки 18 ч. 
4.  Биосфера. Географическая оболочка 2 ч. 
5.  Население Земли 1 ч. 

 
Главная цель изучения предмета 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой     
деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для  
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий  
развития географической оболочки. 
 
Задачи предмета 

• При изучении курса решаются следующие задачи: 
• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших            
• взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 
и локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 
процессов; 

• развитие представлений о размеении природных и социально-экономических 
объектов; 
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• развитие элементарных практических умений при работе со специальными 
приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 
необходимой географической информации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 
формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту 
как части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 
и сохранение родной природы. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 
Образовательная область 
География входит в образовательную область «Обществознание». 
 
Связи предмета с другими предметами 

Для данного курса географии характерны следующие межпредметные связи:   
введение – астрономия, картография, история, математика, физика, литература; 
план местности – картография, биология, математика, астрономия; 
географическая карта – картография, история, математика; 
литосфера – геология, химия, физика; 
гидросфера – гидрология, лимнология, биология, физика, химия, литература; 
атмосфера – метеорология, физика, химия, биология, литература; 
биосфера – биология, зоология, экология; 
население Земли – демография, история. 
 
Педагогические принципы отбора содержания 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального 
курса географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в 
условиях модернизации школьного образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ 
содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить 
соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. 
Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при 
формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности 
учащихся.  

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 
преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 
географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 
содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 
средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 
посредствам включения географических знаний и  умений в личностный опыт ученика. 

 Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

География входит в образовательную область «Обществознание» 
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Основные методы обучения 
Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

- объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 
работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 
источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.); 
- репродуктивный метод предполагает кроме восприятия информации ее практическое 
использование (искусственно созданные  ситуации, требующие применения на практике 
полученных знаний); 
- частично-поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного 
и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 
беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 
эвристической, повторительно – обобщающей; 
- исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 
деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков 
самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

в организации метеорологических наблюдений и в обработке их результатов 
(составление графиков, диаграмм, схем  и т.д.); 
в описании природных факторов и явлений, включая свою местность; 
при составлении характеристики географических объектов; 
при работе с различными источниками географического содержания; 

При работе с одаренными детьми и детьми с повышенным интересом к географии 
предполагается больше уделять внимания исследовательской работе через краеведческий 
материал и проблемные задания и ситуации. 

Формы контроля знаний: 
- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 
самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы); 
-   аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 
-   аттестация по итогам года; 
-   формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущей успеваемости, 
внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, 
конкурсах, проектная деятельность и т.д.). 

Специфика предмета 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-
познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, 
повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний 

В рабочей программе предусмотрено 10 практических работ.  Практические работы 
необходимы для формирования у учащихся базовых знаний и умений, направленных на 
успешное освоение курса географии в целом. Все практические работы являются этапом 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, 
так и фронтально. Это связано со спецификой предмета. Особенность проведения 
практических работ в 6 классе заключается в том, что некоторые из них выполняются, как 
правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые 
географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по 
этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, 
связанная с определением координат, расстояний, направлений по плану или карте или с 
ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ,  запись в 
журнал и оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя. На 
выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 
соответствующей программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   
№  
   
п/п 

 
Раздел 

 
Тема 

 
Общее 
кол-во 
часов 

Введение  2 
1  Открытие, изучение и преобразование Земли.  
2  Земля – планета Солнечной системы.  
 Виды изображений 

поверхности Земли 
 11 

3  Понятие о плане местности. Масштаб.  
4  Стороны горизонта. Ориентирование  
5  Составление простейших 

планов местности 
 

6  Изображение на плане неровностей земной 
поверхности 

 

7  Форма и размеры Земли 
Географическая карта 

 

8  Градусная сеть на глобусе и картах  
9  Географическая широта.  
10  Географическая долгота. Географические 

координаты 
 

11  Изображение на физических картах высот и 
глубин 

 

12  Обобщение и контроль знаний по разделу 
«Виды изображений 
поверхности Земли 

 

 Строение Земли. 
Земные оболочки 

 

 20 

 Литосфера   5 
13  Земля и ее внутреннее строение  
14  Движение земной коры. Вулканизм  
15  Рельеф суши. Горы  
16  Равнины суши  
17  Рельеф дна Мирового океана  
 Гидросфера 

 
 6 

18  Вода на Земле. Части Мирового океана.   
Свойства вод океана 

 

19  Движение воды в океане  
20  Подземные воды  
21  Реки  
22  Озера  
23  Ледники  
 Атмосфера  7 
24  Атмосфера: строение, 

значение, изучение 
 

25  Температура воздуха  
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26  Атмосферное давление.   
27  Ветер  
28  Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки 
 

29  Погода и климат.  
30  Причины, влияющие 

на климат 
 

 Биосфера. 
Географическая 
оболочка 

 

 2 

31  Разнообразие и распространение организмов 
на Земле 

 

32  Природный комплекс  
33  Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Строение Земли. Земные оболочки» 
 

 Население Земли  1 
34  Население Земли  
Итого 34 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА:  

Тема 1 - ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

• называть методы изучения Земли; 
• называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
• объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 
«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
• приводить примеры географических следствий движения Земли. 
 

РАЗДЕЛ 2: ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (10ч) 
Тема 2 - ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 
      Практическая работа №1: «Изображение здания школы в масштабе». 

Практическая работа №2*: «Определение направлений и азимутов по плану 
местности»            

Практическая работа №3: «Составление плана местности методом маршрутной 
съемки».  
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Тема 3 - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практическая работа №4*: «Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам». 
 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

• объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 
«азимут», «географическая карта»; 

• находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте; 

• читать план местности и карту; 
• определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 
местности; 
• производить простейшую съемку местности; 
• работать с компасом, картой; 
• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
• определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 
• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 
 

РАЗДЕЛ 3: СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. (18 ч) 
Тема 4 - ЛИТОСФЕРА (5ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные, 
метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 
горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 
Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 
времени. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 
образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа №5: «Описание форм рельефа» 
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Тема 5 - ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 
Практическая работа №6*: «Составление описания внутренних вод». 

 
 
Тема 7 - АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 
и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практическая работа №7*: «Построение графика хода температуры и вычисление 
средней температуры». 

Практическая работа №8*: «Построение розы ветров».  
Практическая работа №9: «Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным». 
 
Тема 8 - БИОСФЕРА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 

территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение 
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа №10: «Составление характеристики природного комплекса 
(ПК)». 
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Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

•   объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 
«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 
«горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 
пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 
зона»; 
• называть и показывать основные географические объекты; 
• работать с контурной картой; 
• называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
•    приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 
• определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 
относительную высоту точек, глубину морей; 
• классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
• объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 
ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 
•   составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 
• описывать погоду и климат своей местности; 
•    называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
• называть меры по охране природы. 
•  

РАЗДЕЛ 4: НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 ч.) 
Тема-9 Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов.  
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

• рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
• составлять описание природного комплекса; 
• приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
Предметные результаты обучения 
 

Ключевые компетенции  
• освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 
территорий; 
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе географических наблюдений, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 
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• воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; 
• формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности 
и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 
задач. 
1. Называть и/или показывать: 

существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 
картографических изображений; 
форму и размеры Земли (длина окружности); 
на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 
основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 
основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 
основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 
характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 
части Мирового океана; 
среднюю соленость вод океана; 
воды суши подземные и поверхностные; 
речную систему, речной бассейн; 
компоненты ПТК; 
правила поведения в природе; 
причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 
главную причину образования ветра; 
главную причину образования облаков, осадков; 
пояса освещенности Земли; 
географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 
 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

  связей между элементами погоды; 
   изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 
воздействия организмов на компоненты неживой природы; 
влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 
меры по охране природы в своей местности; 
горных пород и минералов, их использования человеком; 
влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 
населения в своей местности; 
взаимосвязей: река — рельеф; 
искусственных водоемов; 
из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 
атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 
ветра; 
стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности 
и географическим картам; 
абсолютные и относительные высоты; 
объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 
по карте географическое положение объектов; 
по образцам: осадочные и магматические горные породы; 
фенологические сроки начала времен года. 
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4. Описывать: 
географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 
растительность и животный мир), их использование и изменение человеком;  
давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 
особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на  
жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• работать в соответствии с предложенным планом; 
• участвовать в совместной деятельности; 
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
• оценивать работу одноклассников; 
• выделять главное, существенные признаки понятий; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
• высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
• классифицировать информацию по заданным признакам; 
• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
• давать характеристику географических объектов; 
• классифицировать информацию; 
• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

• ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• опытом участия в социально значимом труде; 
• осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 
• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

• основами экологической культуры. 
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Контроль уровня обученности. 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.    При 
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

• 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;  

• 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 

• хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
• 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.  

• 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 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

• ответ самостоятельный;  



37 
 
 

• наличие неточностей в изложении географического материала;  

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 

• связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

• наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

• понимание основных географических взаимосвязей; 

• знание карты и умение ей пользоваться; 

• при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

•  
 Оценка "3" ставится, если ученик:  
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
• 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;  

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

• слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

• скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
• знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
• только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
• не делает выводов и обобщений.  
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
• или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
• имеются грубые ошибки в использовании карты. 
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Оценка "1" ставится, если ученик:  
• не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
• полностью не усвоил материал.  
   
Оценка самостоятельных письменных 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;  
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

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 пробел 
 
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.  
      2. 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. 

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 



39 
 
 

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.). 

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 
выполнение 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 полностью 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. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
   №  
   п/п 
 

 
      
Дата 

 
Тема  и форма 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Оборудование 

 
Домашнее 
задание  

личностные 
 
метапредметные 

 
предметные 

 
Введение – 2 часа 

 
1 

 

Открытие, 
изучение и 
преобразование 
Земли. 
 Изучение 

нового 

материала 

 
Обладать: 

ответственным 
отношением к 
учению, готовностью 
и способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 

 

Уметь: 

- ставить учебную 
задачу под 
руководством учителя; 
- работать с текстом; 
- выделять 
существенные 
признаки понятий. 
 

 
Называть методы 
изучения Земли, 
источники 
географической 
информации. 
Называть 
основные 
результаты 
выдающихся 
географических 
открытий и 
путешествий 
Объяснять 

значение понятий: 

«география», 
«физическая 
география», 
«экономическая 
география», 
«географический 
прогноз». 
 

 
- Физическая 
карта  
полушарий 
- Комплект 
портретов 
ученых и путе- 
шественников 

§1, 
Задания рабочей 
тетради, 
контурная карта 
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2  Земля – планета 
Солнечной 
системы. 
Изучение нового 

материала 

  Объяснять 

значение понятий: 
«Солнечная 
система», 
«планета» 
Приводить 

примеры 
географических 
следствий 
движения Земли 

 §2, атлас стр. 6-7 
Задания рабочей 
тетради 

 
Раздел 1.  Виды изображений поверхности Земли – 11 часов 
 

 
3 

  
План местности. 
Масштаб. 
Изучение нового 

материала 

 

Практическая 

работа № 1: 

«Изображение 

здания 

школы в 

масштабе» 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- коммуникативной 
компетентностью 
 в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  
 

 
Уметь: 

-искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
-классифицировать 
информацию; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
- оценивать работу 
одноклассников. 
 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«план местности», 
«масштаб»; 
называть масштаб 
плана, карты и 
глобуса и 
показывать 
изображения 
разных видов 
масштаба; 
приводить 

примеры перевода 
одного вида 
масштаба в 
другой;  
читать план 
местности; 
определять 

 
-Электоронное 
приложение 
- Циркуль-
измеритель,  
- Линейка; 
 - Планшет,  
-Рулетка,  
 

 
§3-4,  
Задания рабочей 
тетради 
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(измерять) 
расстояния на 
плане. 

 
4 

 
 

 
Стороны 
горизонта. 
Ориентирование 
Изучение нового 

материала 
 
Практическая 

работа №2*: 

«Определение 

направлений и 

азимутов по 

плану 

местности» 

 
 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- коммуникативной 
компетентностью 
 в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  
 

 
Уметь: 

- ставить учебную 
задачу под 
руководством учителя; 
-работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
- участвовать в 
совместной 
деятельности; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
- работать в 
соответствии с 
поставленной учебной 
задачей. 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«азимут», 
«стороны 
горизонта», 
«ориентирование»; 
определять  
направления на 
плане и на 
местности; 
ориентироваться 

на местности при 
помощи компаса и 
местных 
предметов. 

 
- компас,  
топографический 
план, 
- линейка, 
транспортир. 

 
§5, 
Задания рабочей 
тетради 

 
5 
 

  
Составление 
простейших 
планов 
местности 
Урок-

практикум 

 

Практическая 

работа № 3: 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 

 
Уметь: 

- планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя; 
- участвовать в 
совместной 
деятельности. 

 
Производить 

простейшую 
съемку местности. 
Строить 

простейший план 
местности с 
учетом масштаба. 

 
- планшет, 
 -компас,  
-карандаш, -
линейка, 
 -рулетка, 
 -визирная 
линейка. 

 
§7, 
Оформить план  
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«Составление 
местности 
методом 
маршрутной 
съемки 
плана» 
 

обучению и 
познанию; 
-коммуникативной 
компетентностью в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  

 
6 
 
 

  
Изображение на 
плане 
неровностей 
земной 
поверхности 
Изучение нового 

материала 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
-коммуникативной 
компетентностью в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  
 

 
Уметь: 

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
-классифицировать 
информацию; 
- работать в 
соответствии с 
поставленной учебной 
задачей. 

 

Объяснять 

значение понятий: 
«рельеф», 
«относительная 
вы- 
сота»,  
«абсолютная 
высота», 
«горизонталь». 
Определять по 
плану местности 
абсолютную и от- 
носительную 
высоту точек 
местности, 
направление 
понижения 
(повышения) 
рельефа. 
Строить 

профиль 
местности. 

 
Топографическ

ая карта 

 
§6, 
Задания рабочей 
тетради 
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7 
 
 

  
Форма и 
размеры Земли. 
Географическая 
карта 
Изучение нового 

материала 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
-коммуникативной 
компетентностью в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  

 
Уметь: 
- ставить учебную 
задачу под 
руководством учителя; 
- работать с текстом и 
нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий 

 
Объяснять 
значение понятия 
«географическая 
карта». 
 

Классифицировать 

карты по 
назначению, 
масштабу 
и охвату 
территории. 
Приводить 

примеры разных 
видов 
географических 
карт. 

 
-Электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая 
карта  
полушарий 
- Глобус 

 

 
§8-9, 
Задания рабочей 
тетради 

 
8 

  
Градусная сеть 
на глобусе и 
картах 
Изучение нового 

материала 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 

 
Уметь: 

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; - 
работать с 
нетекстовым 
компонентом. 

 

 
Объяснять 
значение понятий: 
«градусная сеть», 
«меридианы», 
«параллели». 
Называть 

(показывать) 
элементы 
градусной сети, 
географические 
полюса, объяснять 

 
-Электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая 
карта  
полушарий 
- Глобус 

 

 
§10, 
Задания рабочей 
тетради  
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- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   
 

их особенности. 
Находить и назы- 

вать сходство и 

различия в 
изображении 
элемен- 
тов градусной сети 
на глобусе и на 
карте. 
Определять 
(измерять) 
направления на 
глобусе и 
географической 
карте. 
 

 
9 
 

  
Географическая 
широта. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

 
Уметь: 

- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
- работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом. 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«географическая 
широта» 
Определять 

географическую 
широту точки на  
географической 
карте. 

 
-Электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая 
карта  
полушарий 
- Глобус 

 
 

 
§11, 
Задания рабочей 
тетради 
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10 
 
 
 

  
Географическая 
долгота. 
Географические 
координаты. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 
Практическая 

работа № 4: 

«Определение 

географических 
координат 

объектов и 

объектов по их 

географическим 

координатам» 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

 
Уметь: 

- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
- работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом.; 
- оценивать работу 
одноклассников. 

 
Объяснять 

значение понятий:  
«географическая 
долгота», 
«географические 
координаты». 
Определять 

географические 
долготу точки, 
местоположение  

  на  
географической    
  карте, 
географические 
коорди наты  
точки, 
местоположение 
географических  

объектов на 
глобусе и 
географической 
карте. 

 
-Электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая 
карта  
полушарий 
- Глобус 
 

 
§12, 
 
Задания рабочей 
тетради 

 
11 

  
Изображение на 
физических 
картах высот и 
глубин 
Урок 

актуализации 

новых знаний 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 

 
Уметь: 

- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
классифицировать 
информацию; 
- работать в 

 

Определять 

по карте 
абсолютную и 
относительную 
высоту то- 
чек и глубину 
морей. 

 
Электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая 
карта  
полушарий 

 

 
§13, 
Задания рабочей 
тетради 
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самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
-коммуникативной 
компетентностью в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  

соответствии с 
предложенным 
планом. 

 
12 
 
 

  
Обобщение и 
контроль знаний 
по разделу 
«Виды 
изображений 
поверхности 
Земли» 
Урок контроля 

 (Тестирование) 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
-коммуникативной 
компетентностью в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  
 

 
Уметь: 

- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
- участвовать в 
совместной 
деятельности; 
- создавать 
объяснительные 
тексты. 

  
- Физическая 
карта  
полушарий 
- Глобус 

 

 
Индивидуальные 
задания 
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Раздел 2. Строение Земли.  Земные оболочки - 
Литосфера 
 

 
13 

  
Земля и ее 
внутреннее 
строение 
Изучение нового 

материала 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

 
Уметь: 

- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
-
классифицировать 
информацию; 
- выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий  
 

 

 
 Объяснять 

значение понятий: 
«литосфера», «земная 
кора», «горные породы», 
«полезные ископаемые». 
 Называть и показывать 

на схеме составные 
части 

литосферы. Называть 

отличия материковой и 
океанической земной 
коры. 
 Называть особен- 
ности образования 
горных пород различных 
групп. 
 Приводить примеры 

горных пород. 

 
Физическая 
карта мира; 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
-таблица 
«Строение 
Земли» 
 

 
     §14 
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14 
 
 

  
Движение 
земной коры. 
Вулканизм 
Изучение нового 

материала 
 

 
 Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

 
Уметь: 

- отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
текстом и 
нетекстовым 
компонентом; 
-
классифицировать 
информацию; 
- высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами. 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«землетрясение», «очаг 
магмы», «лава», 
«сейсмический пояс», 
«гейзер». 
Называть и показывать 

основные 
географические объекты. 
Работать с контурной 
картой. 
Называть методы 
изучения земных недр. 
Определять по карте 
сейсмические районы 
мира. 
 
 

 
- Физическая 
карта 
полушарий; 
 -электоронное 
приложение к 
учебнику 
 
 

 
§15, 
 
Задания рабочей 
тетради,  
контурная карта 
 

 
15 
 

  

Рельеф суши. 
Горы. 
 
Практическая 

работа № 5: 

«Составление 

описания 

форм рельефа» 

 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- коммуникативной 
компетентностью 
 в общении и 

 
Уметь: 

- работать с 
текстом и 
нетекстовым 
компонентом; 
- давать 
характеристику 
географических 
объектов; 
-
классифицировать 
информацию. 
 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«рельеф», «горы». 
Работать 
с контурной картой; 
Классифицировать 
горы по высоте. 
Приводить примеры гор 
и показывать их на 
географической карте. 
Составлять 

краткую 

характеристику гор по 

 
- Физическая 
карта России; 
-Физическая 
карта 
полушарий; 
 -электоронное 
приложение. 

 
§16,  
Задания рабочей 
тетради,  
контурная карта 
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сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  

плану. 

 
16 
 

  
Равнины суши 

 

 

Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- коммуникативной 
компетентностью 
 в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  

 
Уметь: 

- искать и 
отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
текстом и 
нетекстовым 
компонентом; 
-
классифицировать 
информацию. 

 
Объяснять 

значение понятия 
«равнина». 
Классифициро- 

вать равнины по высоте. 
 Называть и показывать 
крупнейшие равнины 
мира. 
Работать 

с контурной картой. 
Составлять краткую 

характеристику равнин 
по плану. 

 

 
- Физическая 
карта России; 
-Физическая 
карта 
полушарий; 
 -электоронное 
приложение. 

 
§17, 
Задания рабочей 
тетради,  
контурная карта 

 
17 
 

  
Рельеф дна 
Мирового 
океана. 
 

 
 Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 

 
Уметь: 

- искать и 
отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
текстом и 
нетекстовым 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«материковая отмель», 
«мате- 
риковый склон», 
«глубоководный 
океанический 
желоб», «срединно-

 
- Карта океанов 
-электоронное 
приложение. 

 
§18, 
Задания рабочей 
тетради,  
контурная карта 
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основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   
 

компонентом; 
-
классифицировать 
информацию; 
-выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий. 

океанический хребет». 
Называть и 

показывать на схеме 
основные элементы 
рельефа дна океана. 
Называть методы 
изучения. 
Приводить примеры 
основных форм рельефа 
дна океана и объяснять 

их взаимосвязь с 
тектоническими 
структурами. 

 
Гидросфера 

 
 
18 

  

Вода на Земле. 
Части Мирового 
океана. Свойства 
вод океана. 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 
Уметь: 

-классифицировать 
информацию; 
- давать 
характеристику 
географических 
объектов; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 
- работать с текстом 
и нетекстовыми 
компонентами.  

 
 Объяснять 

значение понятий: 
«гидросфера», 
«мировой круговорот 
воды», «море», 
«залив», «пролив», 
«остров», 
«полуостров», 
«соленость». 
Объяснять 
процесс мирового 
круговорота воды. 
Называть и 
показывать части 
Мирового океана. 
Составлять краткую 

 
-электоронное 
приложение  к 
учебнику 
 -Физическая 
карта 
полушарий; 

 

 
§19-20, 
 
Задания рабочей 
тетради 
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характеристику моря 
по плану. 

 
19 

  

Движение воды в 
океане. 
 

 
 Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
- сравнивать явления 
по заданным 
критериям. 
 
 

 
 Объяснять 

значение понятий: 
«волна», «прилив», 
«отлив», 
«океаническое 
течение». 
Объяснять 

особенности 
движения вод в 
Мировом океане. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
-Физическая 
карта 
полушарий; 

 

 
§21 
 

 
20 

  
Подземные воды 

 
Обладать: 

- ответственным  
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 
 
 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«подземные воды», 
«водопроницаемые 
породы», 
«водоупорные 
породы», 
«грунтовые воды», 
«межпластовые 
воды», «мине- 
ральные воды». 
Называть меры по 

 
- электоронное 
приложение к 
учебнику 
-Физическая 
карта 
полушарий; 
 

 
§22, 
Задания рабочей 
тетради 
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экологической 
культуры. 

охране подземных 
вод. 

 
21 

  

Реки. 
 
Практическая 

работа № 6: 

«Составление 

описания 

внутренних вод». 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 
экологической 
культуры. 
 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
- давать 
характеристику 
географических 
объектов; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 
 

 
Объяснять 
значение понятий: 
«река», «исток», 
«устье», 
«речная долина», 
«речная система», 
«водосборный 
бассейн», «режим 
реки», «половодье», 
«паводок», «пойма», 
«речная терраса», 
«порог», «водопад». 
Называть и 

показывать на 
географической карте 
крупнейшие реки 
мира. 
Работать с 

контурной картой. 
Составлять краткую 

характеристику реки 
по плану. Называть 
меры по охране рек. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
-Физическая 
карта 
полушарий; 

 
 

 
§23, 
Задания рабочей 
тетради,  
контурная карта 

 
22 

  

Озёра 
 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«озеро», «карст», 
«сточное озеро», 
«бессточное озеро», 
«болото», 

 
- электоронное 
приложение к 
учебнику 
-Физическая 
карта 
полушарий; 

 
§24, 
Задания рабочей 
тетради, 
контурная карта 



54 
 
 

самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 
экологической 
культуры. 

компонентом; 
-классифицировать 
информацию; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 
 

«водохранили- 
ще». 
Называть и 
показывать 

крупнейшие озера 
мира. 
Приводить примеры 

озер различного 
происхождения. 
Составлять краткую 
характе- 
ристику озера по 
плану. 
Называть меры по 
охране озер. 

 

 
23 

  

Ледники 
 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 
экологической 
культуры. 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 
 

 

Объяснять 

значение понятий: 
«ледник», «снеговая 
граница», «айсберг», 
«многолетняя 
мерзлота». 
Определять с 
помощью карты 
снеговую границу; 
показывать ледники 
на географической 
карте.  
Работать с 
контурной картой 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
-Физическая 
карта 
полушарий; 
 

 
§25, 
Задания рабочей 
тетради, 
индивидуальные 
задания 

 
Атмосфера 
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24 Атмосфера: 
строение, 
значение, 
изучение 
Изучение нового 

материала 

Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
текстом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 
 

Объяснять 

значение понятия 
«атмосфера», 
строение, состав и 
значение атмосферы. 
Называть 
методы изучения 
атмосферы. 
Составлять  

характеристику 
атмосферы по плану. 

электоронное 
приложение к 
учебнику 
 
 
 

§26, 
Задания рабочей 
тетради 

 
25 

  

Температура 
воздуха. 
Комбинированный 

Практическая 

работа №7 

«Построение 

графика 
хода 

температуры и 

вычисление 

средней темпера- 

туры». 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 

 
Уметь: 

- планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя; 
- работать с 
нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 

 

Объяснять 

значение понятий: 
«амплитуда 
температуры воз- 
духа», «средняя 
температура воздуха». 
 Измерять 
(определять) 
температуру воздуха, 
ампли- 
туды температур, 
среднюю температуру 
воздуха 
за сутки, месяц, год. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 

 
§27, 
Задания рабочей 
тетради 
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26 Атмосферное 
давление. 
Изучение нового 

материала 

Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.   

Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
текстом. 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий 

Объяснять 

значение понятий: 
«атмосферное 
давление». 
Измерять 

(определять) 
атмосферное 
давление. 
 
 
 

-электоронное 
приложение к 
учебнику 

§28, 
Задания рабочей 
тетради 

 
 
27 
 
 
 
 

  
Ветер. 
Комбинированный 

 
Практическая 

работа № 8 

«Построение розы 

ветров». 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- коммуникативной 
компетентностью 
 в общении и 
сотрудничестве со 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«ветер». 
Объяснять ветра 
и особенности 
причину  
циркуляции 
возникновения  
атмосферы. 
Измерять 

(определять) на- 
правление ветра. 
Строить розу ветров. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая 
карта 
полушарий; 
 

 
§28, 
Задания рабочей 
тетради 
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сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.  

 
28 

  

Водяной пар в 
атмосфере. Облака 
и атмосферные 
осадки. 
Комбинированный 

Практическая 

работа № 9: 

«Построение 

диаграммы 

количества 

осадков по 

многолетним 

данным» 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
-классифицировать 
информацию; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«абсолютная 
влажность возду- 
ха», «относительная 
влажность воздуха», 
«обла- 
ко», «атмосферные 
осадки». 
Называть виды 
облаков и 
атмосферных осадков. 
Объяснять 
зависимость 
выпадения осадков от 
влажности воздуха. 
Определять 
облачность. Строить 
диаграмму 
количества осадков по 
многолетним данным. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
 

 
§29, 
Задания рабочей 
тетради 

 
29 

  
Погода и климат 
Изучение нового 

материала 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 

 
Уметь: 

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
- выделять главное, 
существенные 

 
 Объяснять 

значение понятий: 
«погода», «воздушная 
масса». 
Описывать погоду  
своей местности. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
 

 
§30, 
Задания рабочей 
тетради 
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саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

признаки понятий. 

 
30 

  

Причины, 
влияющие 
на климат. 
Комбинированный 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 
экологической 
культуры. 
 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом; 
-классифицировать 
информацию; 
- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий. 

Объяснять 

значение понятий: 
«тропик», «полярный 
круг»; 
называть причины, 
влияющие на климат. 
Называть основные 
элементы климата, 
основные типы 
климатов Земли. 
Составлять краткую 

характеристику 
климатического пояса 
по плану. 
Описывать климат 
своей местности. 

 
- Физическая 
карта 
полушарий; 
-электоронное 
приложение к 
учебниу 
 

 
§31, 
Задания рабочей 
тетради, 
индивидуальные 
задания 

 
Раздел 3.  Биосфера. Географическая оболочка 
  

 
31 

  

Разнообразие и 
распространение 
организмов на 
Земле. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 

 
Уметь: 

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
- работать с 
текстом и 
нетекстовым 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«биосфера», 
«природная зона». 
Называть и 

показывать 
основные 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая карта 
полушарий; 
 
 

 
§32, 
Задания рабочей 
тетради 
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новых знаний основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 
экологической 
культуры. 
 

компонентом; 
классифицировать 
информацию: 
- выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий 

природные зоны; 
называть меры по 
охране природы. 

 
32 

  

Природный 
комплекс. 
Комбинированный 

Практическая 

работа № 10: 

«Составление 

характеристики 

природного 

комплекса (ПК)» 

 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
 - способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- основами 
экологической 
культуры. 
 

 
 Уметь: 

- давать 
характеристику 
географических 
объектов; 
- выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий 

 
Объяснять 

значение понятий: 
«почва», 
«природный 
комплекс», 
«географическая 
оболочка». 
Называть 

основные типы 
природных 
комплексов. 
Называть меры по 
охране природы. 

 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
- Физическая карта 
полушарий; 
 

 
§33, 
Задания рабочей 
тетради 

33  Обобщение и 
контроль знаний 
по разделу 
«Строение Земли. 
Земные 
оболочки» 
Урок контроля 

(Тестирование) 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции в 
индивидуальной и 
коллективной 
учебной 
деятельности 

Уметь: 

-организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
- определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы. 

Научиться 
самодиагностике 

 Индивидуальные 
задания 
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Раздел 4.  Население Земли – 1 час 

 
 
34 

  

Население Земли. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 
Обладать: 

- ответственным 
отношением к 
учению; 
- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
- уважительным и 
доброжелательным 
отношением к 
другому человеку, 
его мнению.  
 

 
Уметь: 

- работать с 
текстом и 
нетекстовым 
компонентом; 
- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике; 
классифицировать 
информацию; 
- выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий. 
 

 
Называть 

основные 
человеческие расы 
и их признаки. 
Рассказывать об 
изменении 
численности 
населения 
Земли. 
Называть 

основные типы 
населенных 
пунктов. 
Составлять 

характеристику 
своего населенного 
пункта по плану. 

 
- Физическая карта 
полушарий; 
-электоронное 
приложение к 
учебнику 
-таблица «Расы» 
 

 
§34, 
Задания рабочей 
тетради 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы, 10-11 классы: 
проект. (Стандарты второго поколения.) М.: Просвещение, 2019 

2. География. Начальный курс. 6кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ 
Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. - М.: Дрофа, 2018.-159, [1] с.: ил., карт. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой. «География. 
Начальный курс. 6кл»/ Т.А.Карташева, С.В.Курчина. - М.: Дрофа, 2019.-109, [3] с.: ил. 

4. Петрова Н.Н.  – Темы школьного курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: 
Дрофа, 2019 

5. Шинкарчук С.А. – Доклады, рефераты, сообщения – СПб.: Литера, 2006. 

6. Зотова А.М. – Игры на уроках географии. – М.: Дрофа, 2019. 

7. Атлас. География. 6 класс, Дрофа, ДиК, 2019 

8. Контурные карты. География. 6 класс, Дрофа, ДиК, 2019 

9. География.  6-9 классы: тесты, викторины.  Т.К. Торопова. – Волгоград, Учитель, 2018 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/geography/ 
Видеофрагменты 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru 
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
 
НАТУРАЛНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии: 

гербарий дикорастущих растений; 

гербарий культурных растений; 

гербарий для курса географии. 

Коллекции: 

почва и ее состав; 

известняк; 

формы сохранности растений и животных; 

гранит и его составные части; 

минералы и горные породы с раздаточным материалом; 

полезные ископаемые к курсу природоведения; 
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нефть и продукты ее переработки; 

каменный уголь и продукты его переработки с раздаточным материалом; 

торф. 

МОДЕЛИ 

развитие оврага; 

модели горок (горизонтали). 

ПРИБОРЫ 

барометр-анероид; 

термометр оконный; 

компасы 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Карты: 

физическая карта полушарий; 

физическая карта России; 

карта звёздного неба. 

Таблицы: 

Таблицы по начальному курсу физической географии: 

внутренне строение Земли. Строение литосферы; 

вулканы и землетрясения; 

выветривание; 

работа ветра; 

речная долина 

круговорот воды в природе; 

строение атмосферы; 

годовое движение Земли; 

природные комплексы; 

биосфера 
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7 класс 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Нормативная база преподавания предмета: 
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования на 2020-2021 учебный год; 
- Учебный план в 7 классе ОГБОУ «Полянская щкола-интернат» на 2020 – 2021 учебный год. 
 
Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего 
образования по географии.  Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. В ней 
предусмотрено проведение практических работ. Рабочая программа составлена с учетом 
технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 
         Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Коринская В.А., 
Душина И.В., Щенев В.А. «География материков и океанов». Москва, «Дрофа», 2014 год. 
     География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися 
в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 
влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 
       В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 
обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции среднего 
географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной 
географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «География 
материков и океанов». В содержание программы включены элементы знаний из других 
разделов Стандарта – «Источники географической информации», «Природа Земли и 
человек», «Природопользование и экология». Содержание программы опирается на 
традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению 
территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к 
географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого 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. Другая важная цель курса — 
создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 
разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать 
необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи. Содержание программы сконструировано 
таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления 
формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 
         География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и 
связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 
         Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 
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географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 
для человека. 
         Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 
метода изучения нашей планеты.  
         Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 
планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 
и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых 
знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
         Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 
задачи:  
• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 
локального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

• усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 
которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 
хозяйственная деятельность; 

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 
развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-
ценностное отношение к окружающей среде; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников 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; 

• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 
комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 
           

Программа содержит новые направления географического образования:  

• комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 
• изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 
• изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

         Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 
области географии и концепции географического образования в основной школе. Согласно 
федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 68 
часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса 
довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает 
его довольно насыщенным. 
         Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 
географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 
Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 
являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 
социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 



65 
 
 

         На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 
ботаники, истории и обществознания.  
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты обучения 

Ученик научится: 

- 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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). 

Предметные результаты обучения 

Ученик получит возможность научиться: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- давать характеристику карты; 
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- читать и анализировать карту. 

- называть и показывать на 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (2 часа) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 
«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Практические работы. 1. Определение по карте расстояний между точками. 2. Нанесение 
на карту маршруты известных путешественников. 

Раздел 1 Главные особенности природы Земли (9 часов + 1 час) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. 
Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 
контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и 
равнины, Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Практическая работы: 1. составление картосхемы «Литосферные плиты». 2. Сравнение по 
карте показателей климата двух поясов. 3. Выделение по карте шельфа как ПТК. 4. Анализ 
схем круговорота веществ и энергии. 5. Обозначение на карте ареалов высокой плотности 
населения. 

Раздел 2 Население (3 часа) 

Факторы влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. Перепись 
населения, страны гиганты по численности населения. Этнический состав населения мира. 
Мировые и национальные религии. Языковые семьи и группы. Хозяйственная деятельность 
населения. Городское и сельское население. 

Раздел 3 Океаны и материки (50 час + 2 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 
Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 
Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Общие особенности природы южных материков. 

Африка(10 часов). 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 
плоскогорий, Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического 
происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 
Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 
север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы. 1. Определение координат крайних точек материка, его 
протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение на контурной 
карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление 
туристического плана-проспекта путешествия по Африке. 4. Описание по карте природных 
условий одной страны. 
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Австралия и Океания (5 часов). 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность 
и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 
Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные 
объекты природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный 
тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работы: 1. сравнение географического положения Африки и Австралии, 2. 
определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Южная Америка( 7 часов ). 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 
Южной Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство рудными полезными 
ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - 
основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 
материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 
наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу-Пикчу. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Африки и Южной 
Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения 
населения Южной Америки и Африки. 

Антарктида ( 1 час+ 1 час повторение ). 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 
освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 
геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 
материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 
постоянного населения. 

Практические работы. 1. Сравнение природы Антарктиды и Арктики. 

Северная Америка ( 7 часов ). 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 
горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры -главный горный хребет. 
Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 
Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 
Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 
национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Практические работы. 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в 
одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 

Евразия ( 16 часов + 1 час). 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 
геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 
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Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 
рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и 
регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 
неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного 
и культурного наследия. 

Практические работы. 1. Определение типов климата Евразии по климатическим 
диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 
3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 
другим источникам географической информации. 4. Определение географического 
положения Евразии. 

Раздел 4 Географическая оболочка - наш дом (1 час) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 
Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работы: 1. выявление связей между компонентами природного комплекса.  

 

№ Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Форма контроля 

1 Введение 2 тестирование; 

устный контроль; 

самоконтроль; 

выполненные 
задания в рабочей 
тетради и 
контурных картах; 

результаты 
практических работ 

2 Главные особенности природы Земли 9 +1 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 50+2 

5 Географическая оболочка - наш дом 1 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата № Содержание 

(разделы, темы) 

 

Планируемые результаты  Домашнее задание 

 Введение ( 3 часа ) 

 1 Что изучают в курсе географии 
материков и океанов. Как люди 
открывали мир. 

Предметные: ознакомить учащихся с целями, задачами 
и содержанием курса.  
Метапредметные: сформировать у учащихся навыки 
работы с картой. 
 Личностные: сформировать у учащихся 
познавательный интерес к географии.  
 

Ведение, параграф 1. 

 2 Карта — особый источник 
географических знаний. Карты 
материков и океанов, их 
различия по содержанию. 

Параграф 2 

 Раздел 1. Главные особенности природы Земли ( 9 часов+ 1 час ) 

 3 Происхождение материков и 
океанов 

Предметные: сформировать у учащихся знания 
особенностей атмосферы, литосферы и гидросферы и 
характера взаимодействия между ними.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение работать с картами и справочными материалами, 
рассчитывать площади объектов. Показывать крупные 
литосферные плиты, платформы, складчатые области, 
сейсмические пояса, области вулканизма. Объяснять 

Параграф 3, контурная 
карта 

 4 Рельеф Земли. Параграф 4, контурная 
карта 

 5 Распределение температуры 
воздуха и осадков на Земле. 

Параграф 5 
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Воздушные массы. признаки понятий «платформа», «рельеф». Объяснять 
циркуляцию воздушных масс, определять 
географическое положение климатических поясов и 
давать их характеристику. Описывать примеры 
взаимодействия Мирового океана с атмосферой и 
сушей, объяснять его роль в жизни Земли, свойства вод, 
образование течений. Уметь анализировать карту 
природных зон. 
Личностные: продолжать формировать у учащихся 
убеждения о необходимости охраны окружающей 
среды.  

 6 Климатические пояса Земли. Параграф 6, конт. карта 

 7 Воды Мирового океана. Схема 
поверхностных течений. 

Параграф 7 

 8 Жизнь в океане. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей. 

Параграф 8 

 9 Строение и свойство 
географической оболочки. 

Параграф 9 

 10 Природные комплексы суши и 
океана. 

Параграф 10 

 11 Природная зональность Параграф 11 

 12 Контрольная работа и 
повторение по теме «Главные 
особенности природы Земли». 

  

 Раздел 2. Население Земли ( 3часа )  

 13 Численность населения Земли. 
Размещение населения. 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять факторы, влияющие на численность 

Параграф 12 



72 
 
 

 14 Народы и религии мира. населения, на размещение людей на Земле, 
анализировать карту плотности населения. Уметь 
обозначать на контурной карте размещения крупнейших 
этносов и малых народов, 
а также крупных городов.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, работать 
с типовыми планами, давать оценку объектам и 
явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов. Объяснять разнообразие видов 
хозяйственной деятельности, зависимость их от 
природных условий и исторического этапа развития 
человечества. Культурно-исторические регионы мира. 
Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Изучение обычаев и традиций жителей планеты. 

Параграф 13 

 15 Хозяйственная деятельность 
людей. Городское и сельское 
население. 

Параграф 14 

Раздел 3.Океаны и материки ( 50 часов + 2 ч) 

 16 Тихий океан. Индийский океан. Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение океана по типовому плану. Определять 
формы рельефа, их высоту и обеспеченность полезными 
ископаемыми, рассмотреть главные особенности 
природных зон, распределение температуры и осадков. 
Уметь обозначать на контурной карте крупные формы 
рельефа. Уметь объяснять особенности природы 
каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование 
течений, влияние океанов на природу материков, 

Параграф 15, контурная 
карта 

 17 Атлантический океан. Северный 
Ледовитый океан. 

Параграф 16, контурная 
карта 
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ресурсы и будущее океанов. 
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 
и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов. 

Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Выявление нравственных черт характера знаменитых 
первооткрывателей. 

 18 Общие особенности природы 
южных материков. 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение материка по типовому плану. Определять 
формы рельефа, их высоту и обеспеченность полезными 
ископаемыми, рассмотреть главные особенности 
природных зон, распределение температуры и осадков. 
Уметь обозначать на контурной карте крупные формы 
рельефа.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 
и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов.  
Личностные: изучение биографии путешественников 

иисследователей и их вклада в географическую 
науку. Выявление нравственных черт характера 
знаменитых первооткрывателей. Изучение 
обычаев и традиций жителей континента.  

Параграф 17 

 19 Географическое положение. 
Исследования  Африки. 

Параграф 18 

 20 Рельеф и полезные ископаемые. Параграф 19, контурная 
карта 

 21 Климат. Внутренние воды. Параграф 20, контурная 
карта 

 22 Природные зоны. Параграф 21 

 23 Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные 
парки. 

Параграф 16, контурная 
карта 22 
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 24 Население. Параграф 23 

 25 Страны Северной Африки. 
Алжир. 

Параграф 24, контурная 
карта 

 26 Страны Западной и Центральной 
Африки. Нигерия 

Параграф 25, контурная 
карта 

 27 Страны Восточной Африки. 
Эфиопия. 

Параграф 26, контурная 
карта 

 28 Страны Южной Африки. Южно-
Африканская Республика 

Параграф 27, контурная 
карта 

3.4 Австралия и океания (5 часов )  

 29 Географическое положение 
Австралии. История открытия 
материка. Рельеф и полезные 
ископаемые. 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение материка или океана по типовому плану. 
Определять формы рельефа, их высоту и 
обеспеченность полезными ископаемыми, рассмотреть 
главные особенности природных зон, распределение 
температуры и осадков. Уметь обозначать на контурной 
карте крупные формы рельефа.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 

Параграф 28, контурная 
карта 

 30 Климат Австралии. Внутренние 
воды 

Параграф 29, контурная 
карта 

 31 Природные зоны Австралии. 
Своеобразие органического 
мира. 

Параграф 30 
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 32 Австралийский союз. и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов.  

Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Выявление нравственных черт характера знаменитых 
первооткрывателей. Изучение обычаев и традиций 
жителей континента.  

Параграф 31 

 33 Океания. Природа, населения и 
страны. 

Параграф 32 

3.5 Южная Америка ( 7 часов) 

 34 Южная Америка: 
географическое положение. Из 
истории открытия и 
исследования материка 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение материка или океана по типовому плану. 
Определять формы рельефа,  
их высоту и обеспеченность полезными ископаемыми, 
рассмотреть главные особенности природных зон, 
распределение температуры и осадков. Уметь 
обозначать на контурной карте крупные формы рельефа.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 
и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов.  
Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Выявление нравственных черт характера знаменитых 

Параграф 33 

 35 Рельеф и полезные ископаемые Параграф 34, контурная 
карта 

 36 Климат. Внутренние воды  Параграф 35, контурная 
карта 

 37 Природные зоны. Параграф 36 

 38 Население  Параграф 37 подготовить 
презентацию/доклад о 
Бразилии (по желанию) 
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 39 Страны востока материка. 
Бразилия. 

первооткрывателей. Изучение обычаев и традиций 
жителей континента.  

 

Параграф 38, 
подготовить 
презентацию/доклад о 
Перу (по желанию) 

 40 Страны Анд. Перу. Параграф 39 

3.6 Антарктида ( 1 час+ 1 ч ) 

 41 Географическое положение. 
Открытие и исследование 
Антарктиды. Природа 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение материка или океана по типовому плану. 
Определять формы рельефа, их высоту и 
обеспеченность полезными ископаемыми, рассмотреть 
главные особенности природных зон, распределение 
температуры и осадков. Уметь обозначать на контурной 
карте крупные формы рельефа.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 
и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов.  

Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Выявление нравственных черт характера знаменитых 
первооткрывателей. 

Параграф 40, 
подготовиться к 
контрольной работе  
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 42 Итоговый урок по теме «Южные 
материки» 

  

 3.7 Северные материки (1 час )  

 43 Общие особенности природа 
северных материков. 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение материка по типовому плану. Определять 
формы рельефа, их высоту и обеспеченность полезными 
ископаемыми, рассмотреть главные особенности 
природных зон, распределение температуры и осадков. 
Уметь обозначать на контурной карте крупные формы 
рельефа.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 
и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов.  
Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Выявление нравственных черт характера знаменитых 
первооткрывателей. Изучение обычаев и традиций 
жителей континента.  

 

Параграф 41 

 44 Северная Америка: 
географическое положение. Из 
истории открытия и 
исследования материка. 

Параграф 42 

 45 Рельеф и полезные ископаемые 
Северной Америки. 

Параграф 43, контурная 
карта 

 46 Климат. Внутренние воды  Параграф 44, контурная 
карта 

 47 Природные зоны. Население. Параграф 45, 
подготовить 
презентацию/доклад о 
Канаде (по желанию) 

 48 Канада. Параграф 46, 
подготовить 
презентацию/доклад о 
США(по желанию) 
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 49 Соединенные Штаты Америки Параграф 47 подготовить 
презентацию/доклад о 
Мексике (по желанию) 

 50 Средняя Америка. Мексика. Параграф 48 

3.9 Евразия ( 16 часов+ 1 час )  

 51 Евразия: географическое 
положение. Исследования 
Центральной Азии 

Предметные: сформировать у учащихся умение 
определять географические координаты и расстояния на 
карте с помощью масштаба. Определять географическое 
положение материка по типовому плану. Определять 
формы рельефа, их высоту и обеспеченность полезными 
ископаемыми, рассмотреть главные особенности 
природных зон, распределение температуры и осадков. 
Уметь обозначать на контурной карте крупные формы 
рельефа.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение сравнивать объекты и обобщать знания, 
работать с типовыми планами, давать оценку объектам 
и явлениям, прогнозировать дальнейшее развитие 
природных объектов.  
Личностные: изучение биографии путешественников и 
исследователей и их вклада в географическую науку. 
Выявление нравственных черт характера знаменитых 
первооткрывателей. Изучение обычаев и традиций 
жителей континента.  

Параграф 49 

 52 Особенности рельефа, его 
развитие 

Параграф 50, контурная 
карта 

 53 Климат. Внутренние воды  Параграф 51, контурная 
карта 

 54 Природные зоны. Народы и 
страны Евразии. 

Параграф 43 

 55 Страны Северной Европы Параграф 53, контурная 
карта 

 56 Страны Западной Европы. 
Великобритания. 

Параграф 54, контурная 
карта 
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 57 Франция. Германия.  Параграф 55 

 58 Страны Восточной Европы. Параграф 56, контурная 
карта 

 59 Страны Восточной Европы 
(продолжение) 

Параграф 57 

 60 Страны Южной Европы. Италия Параграф 58, контурная 
карта 

 61 Страны Юго-Западной Азии. Параграф 59, контурная 
карта 

 62 Страны Центральной Азии. Параграф 60, контурная 
карта 

 63 Страны Восточной Азии. Китай. Параграф 61, контурная 
карта 

 64 Япония Параграф 62 

 65 Страны Южной Азии. Индия. Параграф 63, контурная 
карта 

 66 Страны Юго- Восточной Азии. 
Индонезия 

Параграф 64, контурная 
карта 
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 67 Контрольная работа и 
повторение по теме «Природа 
северных материков». 

  

Раздел 4. Географическая оболочка - наш дом (2 часа ) 

 68 Закономерности географической 
оболочки. Взаимодействие 
природы и общества 

Предметные: сформировать у учащихся знания 
особенностей ГО, уметь приводить примеры, 
подтверждающие закономерности географической 
оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять влияние закономерностей и свойств ГО на 
жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния 
природы на условия жизни людей.  
Метапредметные: продолжать формировать у учащихся 
умение работать с картами и справочными материалами. 
Личностные: продолжать формировать у учащихся 
убеждения о необходимости охраны окружающей.  
 

Параграфы 65;66 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
 В результате изучения географии в 7 классе ученик должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 
• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 
• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 
• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью 

в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 
2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 
происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 
континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 
• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 
• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной 

деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 
• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 
• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 
«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 
«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», 
уметь применять их в процессе учебного познания. 
3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 
• географическое положение объектов (по карте); 
• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 
• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и крупнейших стран мира; 
• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 
• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 
• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 
• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 
5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 
• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 
крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 
распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 
населению страны мира; 
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• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 
• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 
• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 
 
 
Контроль уровня обученности. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
географической терминологии, самостоятельность ответа. 
 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;  

• 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;  

• 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 

• хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
• 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.  

• 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 видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
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правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
• ответ самостоятельный;  
• наличие неточностей в изложении географического материала;  
• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 

• связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

• наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

• понимание основных географических взаимосвязей; 
• знание карты и умение ей пользоваться; 
• при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
  
 
Оценка "3" ставится, если ученик:  
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
• 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;  

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте;  

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки.  

• слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

• скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
• знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
• только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
• не делает выводов и обобщений.  
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
• или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
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• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  

• имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Оценка "1" ставится, если ученик:  
• не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
• 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 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;  
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
 

 
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. 
2. 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. 
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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.). 

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 выполнение 
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 полностью 
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. 
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Используемый УМК: 
 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенёв В.А. ”География материков и океанов. 7 класс”, М., 
«Дрофа», 2018;  
2. Атлас. География. 7 класс, Дрофа, ДиК, 2019. 
3. Контурные карты. География. 7 класс, Дрофа, ДиК, 2019 
4. Никитина Н.А.. Поурочные разработкипо географии 7 класс. – 2-е изд., перераб.. – М.: ВАКО, 
2018. – 352с. – (В помощь учителю). 
5. География.  6-9  классы:  тесты,  викторины.  Т.К. Торопова. – Волгоград,  Учитель,  2009  год. 
6.Стадник  А.Г.  География  6-10  классы:  уроки-исследования,  дискуссии,  пресс-конференции.  
Волгоград, Учитель, 2020 год. 
7.Г.А. Фадеева.  Международные  экологические  акции  в  школе.  7-9  классы. – Волгоград, 
Учитель, 2020 год. 
8.А.Ф.  Фадеева.  Предметные  недели  в  школе:  география. – Волгоград, Учитель, 2020 год. 
9. География.  Интегрированные  уроки.  6-10  классы.  Н.В. Болотникова. – Волгоград, Учитель, 
2019 год. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/geography/ 
     Видеофрагменты 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru 
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
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8-9 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база преподавания предмета: 
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования на 2020-2021 учебный год; 
- Учебный план в 8 и 9 классах ОГБОУ «Полянская щкола-интернат» на 2020 – 2021 
учебный год. 
Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 
общего образования по географии.  Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 
8 классе и 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено проведение  практических 
работ. Рабочая программа составлена с учетом технологии индивидуально-
ориентированной системы обучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1. География России . Природа и население. 8 класс,: учебник / под ред. А.И. Алексеева. – 
М.: «Дрофа», 2014г. 
2. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Автор: Алексеев А.И., 
Низовцев В.А. Издательство: Дрофа, 2019г. 
         Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 
географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 
функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 
качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 
«Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в 
средней школе. 
         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   навыками  
самостоятельной работы с различными источниками географической информации 
как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 
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современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 
природоохранными и поведенческими; 

• 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. 

         Данный курс с одной стороны опирается на систему географических знаний, 
полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 
используя как базу для этого географию родной страны. Региональная часть курса 
сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 
         Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 
географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 
базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 
«Экономическая и социальная география мира». 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета. 
 
Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значи-
мости и общности глобальных проблем человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

6. 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; 
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7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования;                       
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,     
творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты обучения географии: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

7.  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 
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Предметные результаты: 
1.  формирование  представлений о географической науке, её 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 нём;      

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её 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 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 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. 
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Содержание курса 8 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 
 
Введение - 1 час 
Зачем мы изучаем географию России. 
 
Пространства России - 7 часов. 
Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых поясов. Формирование 
территории России. Географическое изучение территории России. Обобщение по теме 
«Пространства России». 
 
Природа и человек - 37 часов: 
Рельеф и недра (5 часов). 
Строение земной коры на территории России. Важнейшие особенности рельефа России. 
Современное развитие рельефа. Использование недр. Обобщение по теме «Рельеф 
России». 
Климат (5 часов). 
Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс. 
Распределение температур и осадков. Типы климата нашей страны. Климат и человек. 
Богатство внутренних вод России (4 часа). 
Реки России. Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники. Человек и 
вода. Обобщение по теме «Климат и внутренние воды». 
Почвы – национальное богатство страны (4 часа). 
Почва - «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. Рациональное 
использование и охрана почв. 
ПТК (4 часа). 
ПТК. Свойства ПТК. Человек в ландшафте. Обобщение по теме «Живая природа». 
Природно-хозяйственные зоны (11 часов). 
Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. «Чуткая» Субарктика. Таежная зона. 
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Лесостепи и степи. Полупустыни, 
пустыни и субтропики. Многоэтажность природы гор. Человек и горы. Обобщение по 
теме «Природно-хозяйственные зоны». 
Природопользование и охрана природы (4 часа). 
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное использование 
природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые территории. История 
взаимоотношений человека и природы. 
Население России - 16 часов. 
Численность населения России. Воспроизводство населения. Соотношение мужчин и 
женщин. Возрастной состав населения. Миграции населения. Внешние миграции – в 
Россию и из нее. Территориальная подвижность населения. География рынка труда. 
Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии народов России. 
Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. Сельская Россия. 
 География Рязанской области - 7 часов 
Геологическое строение. Полезные ископаемые. Климат. Поверхностные и подземные 
воды. Почвы, растительный и животный мир. Природные комплексы. Хозяйственная 
деятельность человека и природная среда. 
 
Географическая номенклатура 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 
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Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 
Гыданский, Чукотский. 
  Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 
Увалы. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 
Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, 
Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 
Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской. 
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
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Тематическое планирование по географии 8 класс 
(учебник: А.И. Алексеева и др. "География России. Природа и население» ) 

 
Дата № Тема урока Практическая работа. Контрольная 

работа 
Д/з  

 1. Зачем  мы изучаем 
географию России. 
 

 Стр. 7 - 10 

 2. Россия на карте 
мира. 
 

Пр.раб №1. Россия на карте мира. Параграф 1 

 3. Границы России. 
 

Пр.раб №2  Обозначение границы на 
к. карте 
 

Параграф 2, 
контурная карта 

 4. Россия на карте 
часовых поясов. 
 

Пр.раб №3. Решение задач на 
поясное время 

Параграф 3 

 5. Формирование 
территории России. 
 

 Параграф 4 

 6. Географическое 
изучение 
территории России. 
 

 Параграф 5 

 7. Географическое 
районирование 
 

 Параграф1-6 

 8. Обобщение по теме 
«Пространства 
России» 
. 

  

 9. Строение земной 
коры (литосферы) 
на территории 
России. 
 

Пр.раб №4 Тектоника и полезные 
ископаемые. 
 

Параграф 7 

 10. Важнейшие 
особенности 
рельефа России. 
 

Пр.раб №5 Рельеф России. Рельеф 
своей местности 

Параграф 8 

 11. Современное 
развитие рельефа 
 

 Параграф 9 

 12. Использование 
недр. 
 

 Параграф 7-10 

 13. Обобщение по теме 
«Рельеф России» 

  

 14. Общая 
характеристика 

 Параграф 11 
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климата России. 
 

 15. Закономерности 
циркуляции  
воздушных масс. 
 

 Параграф 12 

 16. Распределение 
температур и 
осадков. 
 

 Параграф 13 

 17. Типы климата 
нашей страны. 
 

Пр.раб №6 Климатические пояса и 
области. 

Параграф 14 

 18. Климат и человек. Пр.раб №7. Оценка влияний 
климатических условий на 
географию сельскохозяйственных 
культур (таблицы и карты) 

Параграф 15 

 19. Реки России. Пр.раб №8 Внутренние воды России Параграф 16, 
контурная карта 
 

 20. Озёра, подземные 
воды, болота, 
многолетняя 
мерзлота и 
ледники. 
 

 Параграф 17, 
контурная карта 

 21. Человек и вода Пр.раб №9. Сравнительная оценка 
обеспеченности ресурсами 
отдельных территорий 

Параграф 18, 
подготовиться к 
обобщающему 
уроку по теме 
«Климат и 
внутренние 
воды» 

 22. Обобщение по теме 
« Климат и 
внутренние воды» 
 

  

 23. Почва – «особое 
природное тело» 
 

Пр. раб №10 Характеристика почв 
своей местности, анализ факторов и 
условий  

Параграф 19 

 24. География почв 
России 
 

 Параграф 20, 
контурная карта 

 25. Почвы и урожай.  Параграф 21 
 26. Рациональное 

использование и 
охрана почв. 
 

 Параграф 22 

 27. Понятие о 
природном 
территориальном 

 Параграф 23 
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комплексе (ПТК) 
 

 28. Свойства 
природных 
территориальных 
комплексов. 
 

 Параграф 24 

 29. Человек в 
ландшафте. 

 Параграф 25, 
подготовиться к 
обобщающему 
уроку по теме 
«Почвы и ПТК» 
 

 30. Обобщение по теме 
«Почвы и ПТК» 
 

  

 31. Учение о 
природных зонах 
 

Пр.раб №11 Рассмотрение влияния 
природных условий и ресурсов на 
условия жизни, быт, трудовую 
деятельность и отдых людей в 
разных ПЗ (своего края) 
 

Параграф 26 

 32. «Безмолвная» 
Арктика. 
 

 Параграф 27 

 33. «Чуткая» 
Субарктика. 
 

 Параграф 28 

 34. Таёжная зона. 
 

 Параграф 29 

 35. Болота 
 

 Параграф 30 

 36. Зона смешанных 
широколиственно-
хвойных лесов. 
 

 Параграф 31  

 37. Лесостепи  и степи 
 

 Параграф  33 

 38. Полупустыни, 
пустыни, 
субтропики. 
 
 

 Параграф 33 

 39. «Многоэтажность» 
природы гор. 
 

 Параграф 34 

 40. Человек и горы. 
 

 Параграф 35, 
подготовиться к 
обобщающему 
уроку по теме 
«Природно-
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хозяйственные 
зоны».   
 

 41. Обобщение по теме 
«Природно-
хозяйственные 
зоны». 
 

  

 42. Природная среда, 
природные 
условия, 
природные 
ресурсы. 
 

 Параграф 36 

 43. Рациональное 
использование 
природных 
ресурсов. 
 

 Параграф 37 

 44. Охрана природы и 
охраняемые 
территории. 
 

 Параграф 38, 
контурная карта 

 45. Итоговый урок по 
теме «Природа и 
человек» 
 

  

 46. Численность 
населения России 

Пр.раб №13.  Чтение и анализ 
графиков изменения численности и 
естественного движения населения 
РФ 
 

Параграф 39, 
контурная карта 

 47. Воспроизводство 
населения 
 

 Параграф 40 

 48. Соотношение 
мужчин и женщин 
(половой состав 
населения) 
 

Пр.раб №14. Характеристика 
половозрастного состава населения 
страны на основе диаграмм и др. 
источников информации 

Параграф 41 

 49. Возрастной состав 
населения. 
 

 Параграф 42 

 50. Миграции 
населения.  

Пр.раб №15 Изучение по картам 
изменения миграционных потоков 
во времени и пространстве 
 

Параграф 43 

 51. Внешние миграции 
– в Россию и из 
неё. 
 

 Параграф 44 
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 52. Территориальная 
подвижность 
населения 
 

 Параграф 45 

 53. География рынка 
труда. 
 

Пр.раб №16. Анализ графика, 
отражающего этапы жизни 
населения 

Параграф 46 

 54. Этнический состав 
населения. 

Пр.раб №17. Изучение таблицы 
Приложения «Народы России» и 
схемы «Дерево языков» для 
ознакомления кл-цией народов 
России по родству языков 
 

Параграф 47 

 55. Этническая 
мозаика России. 

Пр.раб №18. Изучение на основе 
работы с картой особенностей 
размещения народов России, 
сравнение географического 
расселения народов с 
административно-территориальным 
делением России 
 

Параграф 48 

 56. Религии народов 
России. 

Пр.раб №19. Изучение на основе 
карты особенностей географии 
религий страны 
 

Параграф 49 

 57. Плотность 
населения. 
 

 Параграф 50 

 58. Расселение и 
урбанизация. 

Пр.раб №21. Изучение фрагментов 
карт с целью выявления факторов, 
определяющих своеобразие рисунка 
заселения территории 
 

Параграф 51, 
контурная карта 

 59. Города России.  
 

 Параграф 52 

 60. Сельская Россия. 
 

 Параграф 53 

 61. Итоговый урок. 
 

  

 62-68 География 
Рязанской области 
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Содержание курса 9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 
Введение (1 час).  
Раздел 1. Хозяйство России. (17 часов) 
Общая характеристика хозяйства. Этапы развития хозяйства. Географическое 
районирование. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная 
специализация хозяйства. Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 
промышленность. Лесной комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 
промышленность. Угольная промышленность. ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. 
Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. 
Военно-промышленный комплекс. Химическая промышленность. Транспорт. 
Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 
Территориальное разделение труда. Структура промышленности. Межотраслевые 
комплексы. Экономические зоны. Территориально-производственные связи. Обобщение и 
коррекция знаний по разделу «Хозяйство России». 
Раздел 2. Районы России (44 часа). 
Европейская часть России (28 часов). 
Восточно-Европейская равнина. Волга. Центральная Россия: состав, географическое 
положение. Центральный район: особенности населения. Хозяйство Центрального района. 
Москва – столица России. Города Центрального района. Центрально-Черноземный район. 
Волго-Вятский район. Северо-Запад. Города на старых водных путях. Санкт – Петербург – 
новый «хозяйственный узел» России. Калининградская область. Европейский Север. 
Географическое положение и природа. Этапы развития хозяйства. Роль Европейского 
Севера в развитии русской культуры. Поволжье. Географическое положение и природа. 
Население и Хозяйство. Северный Кавказ. Природные условия. Хозяйство района. 
Народы Северного Кавказа. Южные моря России. Уральский район. Географическое 
положение и природа. Этапы развития и современное хозяйство. Города Урала. Проблемы 
района. Обобщение по теме 6 «Европейская часть России». 
Азиатская часть России (16 часов). 
Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. Население 
Сибири. Хозяйственное освоение Сибири. Западная Сибирь. Природные условия и 
ресурсы. Хозяйство района. Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал. 
Хозяйство района. Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и 
ресурсы. Моря Тихого океана. Население района. Хозяйство района. Обобщение по теме 
«Азиатская часть России». Типы районов России. Обобщение по теме «Районы России». 
Региональная часть – Рязанская область (6 часов). 
Развитие хозяйства Рязанской области. Промышленный комплекс: металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность, строительство и т.д. АПК. Районирование 
Рязанской области. 
 
№ 
п/п 

Раздел  и  тема Количество  
часов 

1. Введение. 1 
2. Хозяйство  России. 17 
3. География  крупных  регионов  России. 44 

4. Экономическая  и  социальная  география  Рязанской  
области.   

6 
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Тематическое планирование по географии 9 класс 
(учебник: А.И. Алексеев и др. «География России: хозяйство и географические 

районы) 
 

Дата № Тема урока Практическая работа. 
Контрольная работа 

Д/з  

 1. Введение 
 

 Стр. 7-9 

 2. Понятие хозяйства. Его 
структура. 
 

 Параграф 1 

 3. Этапы развития хозяйства. 
 

 Параграф 1-2 

 4. Обобщение по теме «Общая 
характеристика хозяйства» 
 

  

 5. Сельское хозяйство. 
Растениеводство. 
 

 Параграф 3 

 6. Животноводство. Зональная 
специализация сельского 
хозяйства. 
 

Пр.раб №2 Объяснение 
географической им 
зональной специализации 
сельского хозяйства 

Параграф 4 

 7. Агропромышленный 
комплекс. Лёгкая и пищевая 
промышленность. 

Пр.раб №3. Изучение на 
примере своего района 
обеспеченности 
населенного пункта 
пищевыми продуктами и 
районов поступления 
продукции  
 

Параграф 5 

 8. Лесной комплекс.  
 

 Параграф 6 

 9. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливная 
промышленность. 
 

Пр. раб №4. Чтение карты 
угольной промышленности  
(осн. Районы добычи) 

Параграф 7 

 10. Электроэнергетика. 
 

 Параграф 8 

 11. Металлургический комплекс. Пр.раб №5. Изучение 
особенностей размещения 
метал. Производства (на 
основе чтения карт)  
 

Параграф 9 

 12. Машиностроительный 
комплекс. 
 

Пр.раб №6 
Производственные связи 
машиностроительного 
комплекса. 
 

Параграф 10 

 13. Химическая 
промышленность. 

Пр.раб №7. Анализ 
отраслевых карт, 

Параграф 11 
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составление схемы 
межотраслевых связей 
химической 
промышленности 
 

 14. Транспорт. 
 

 Параграф 12 

 15. Информационная 
инфраструктура. 

 
 

Параграф 13 

 16. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. 

 Параграф 14 

 17. Территориальное 
(географическое) разделение 
труда. 
 

 Параграф 15. 
Подготовиться 
к 
обобщающему 
уроку 

 18.  Обобщение по теме 
«Отрасли хозяйства» 
 

  

 
 

19. Районирование  Стр. 94, 
контурная 
карта 

 20. Восточно-Европейская 
равнина. 

 Параграф 16 

 21. Волга.  Параграф 17 
 22. Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 
Пр.раб №8. Определение по 
картам и оценка ЭГП 
Центральной России 
 

Параграф 18, 
контурная 
карта 

 23. Центральный район: 
особенности населения. 

Пр.раб №9. Народные 
промыслы Центральной 
России как фокус 
природных особенностей 
 

Параграф 19, 
номенклатура: 
состав ЦР 
 

 24. Хозяйство Центрального 
района. 
 

 Параграф 20 
 

 25. Москва – столица России. 
 

 Параграф 21 

 26. Города Центрального 
района. 

Пр.раб №10  Составление 
географических маршрутов 
по городам Центрального 
района с указанием их 
достопримечат-й  
 

Параграф 22 

 27. Центрально-Чернозёмный 
район. 

 Параграф 23, 
номенклатура: 
состав Ц-ЧР 
 

 28. Волго-Вятский район.  Параграф 24, 
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номенклатура: 
состав В-ВР  
 

 29. Северо-Западный район: 
географическое положение и 
природа. 
 

Пр. раб №11. Особенности 
географического положения 
Северо-Западного района. 

Параграф 25, 
Номенклатура 
и к/к: состав С-
ЗР 

 30. Города на старых водных 
торговых путях. 

Пр.раб №12 Составление 
географического маршрута 
по древним городам 
Северо-Запада с указанием 
достоприм-й  

Параграф 26 

 31. Санкт-Петербург – новый 
«хозяйственный узел» 
России. 
 

 Параграф 27 

 32. Санкт-Петербург – «вторая 
столица» России. 
 

 Параграф 28 

 33. Калининградская область. 
 

 Параграф 29 

 34. Европейский Север: 
Географическое положение и 
природа. 
 

 Параграф 30 

 35. Этапы развития хозяйства.  Параграф 31 
 36. Роль Европейского севера в 

развитии русской культуры. 
Пр.раб №13. Описание 
одного из природных или 
культурных памятников 
Севера  
 

Параграф 32 

 37. Поволжье: географическое 
положение и природа. 
 

 Параграф 33, 
номенклатура. 

 38. Население и хозяйство. 
 

Пр. раб № 14 нанесение на 
к. карту крупнейших 
городов Поволжья. 
Сравнительная оценка двух 
городов по транспортно-
географическому 
положению, историко-
культурного и религиозного 
состава 
 

Параграф 34, 
контурная 
карта 

 39. Северный Кавказ, природные 
условия. 

Пр.раб. №15 сравнение 
западной и восточной части 
Северного Кавказа по 
природным условиям 
 

Параграф 35 

 40. Хозяйство района. 
 

 Параграф 36 
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 41. Народы Северного Кавказа. 
 

 Параграф 37 

 42. Южные моря России. 
 

 Параграф 38 

 43. Урал: географическое 
положение и природа. 

 Параграф 39, 
номенклатура, 
контурная 
карта 
 

 44. Этапы развития хозяйства и 
современное состояние. 
 

 Параграф 40 

 45. Население и города Урала. 
Проблемы района 
 

 Параграф 41, 
подготовиться 
к 
обобщающему 
уроку по теме 
«Европейская 
часть России» 
 

 46. Обобщение по теме 
«Европейская часть России» 
 

  

 47. Природа Сибири. Пр.раб №16. 
Географическое описание 
путешествия от 
Владивостока до 
Екатеринбурга  

Параграф 42 

 48. Природа и ресурсы гор 
Южной Сибири. 
 

 Параграф 43 

 49. Арктические моря. 
 

 Параграф 44 

 50. Население Сибири. 
 

 Параграф 45 

 51. Хозяйственное освоение 
Сибири. 
 

 Параграф 46 

 52. Западная Сибирь: природные 
условия и ресурсы. 
 

 Параграф 47, 
номенклатура 

 53. Хозяйство района. 
 

 Параграф 48, 
контурная 
карта 
 

 54. Восточная Сибирь: 
природные условия и 
ресурсы. 
 

 Параграф 4950, 
номенклатура 

 55. Байкал.  Параграф 50 
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 56. Хозяйство района. 

 
 Параграф 51, 

контурная 
карта 
 

 57. Формирование территории 
Дальнего Востока. 

 Параграф 52, 
номенклатура 
контурная 
карта 
 

 58. Природные условия и 
ресурсы. 
 

. Параграф 53 

 59. Моря Тихого океана. Пр.раб №17 сравнительная 
характеристика двух морей 
ДВ 
 

Параграф 54 

 60. Население района.  Параграф 55 
 

 61. Хозяйство района 
 

 Параграф 56, 
подготовиться 
к итоговому 
уроку по теме 
«Азиатская 
часть России» 
 

 62. Итоговый урок по теме 
«Азиатская часть России» 

  

 63-68. География Рязанской 
области. 

 Записи в 
тетради 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Называть и (или) показывать: 

• предмет изучения географии России; 
• основные средства и методы получения географической информации: 
• субъекты Российской Федерации; 
• пограничные государств; 
• особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 
• границы часовых поясов: 
• основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 
• климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 
• распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 
• основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 
• зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 
• основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 
• важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   
старопромышленные и депрессивные: 

• народы, наиболее распространенные языки, религии; 
•  примеры рационального и нерационального размещения производства; 
• объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 
• районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 
• экологически неблагополучные районы России: 
• маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 2. Определять (измерять): 
• географическое положение объектов; 
• разницу в поясном времени территорий; 
• погоду по синоптической карте; 
• параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 
 
3. Описывать: 

• географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 
объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

• образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 
нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 
рекреационного строительства; 

• особенности быта и религии отдельных народов. 
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4. Объяснять: 
• роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 
• страны; 
• влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 
• образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 
• образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 
• влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
• как составляют прогноз погоды; 
• распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 
• почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 
• причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 
• разнообразие природных комплексов на территории страны; 
• различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 
развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

• изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 
хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 
предприятий; 

• особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 
уровнях их социально-экономического развития; 

• роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 
• уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
• причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
• особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 
среде в разных географических условиях; 

• объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   
«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная 
радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       
«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     
«кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    
«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

• Оценивать и прогнозировать: 
• природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
• экологическую ситуацию в стране, регионе 
• изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 
• изменений в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 
• развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 
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Контроль уровня обученности. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

• 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;  

• 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 

• хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
• 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.  

• 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 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
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• ответ самостоятельный;  

• наличие неточностей в изложении географического материала;  

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 

• связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

• наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

• понимание основных географических взаимосвязей; 

• знание карты и умение ей пользоваться; 

• при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
• 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;  

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

• слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

• скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
• знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
• только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
• не делает выводов и обобщений.  
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
• или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
• имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
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Оценка "1" ставится, если ученик:  
• не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
• 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 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;  
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 
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. 
• 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. 
• 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. 
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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.). 

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 
выполнение 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 
полностью 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. 
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Используемый УМК: 
1.География  России:  природа  и  население.  Под  редакцией  А.И. Алексеева.  8  класс.  – 
Москва, Дрофа, 2018 год. 
2.География  России:  хозяйство  и  географические  районы.  Под  редакцией  А.И. 
Алексеева.  9  класс. – Москва, Дрофа, 2019 год. 
3. Атлас. География. 8 класс, Дрофа, ДиК, 2019. 
4. Атлас. География. 9 класс, Дрофа, ДиК, 2019. 
5. Контурные карты. География. 8 класс, Дрофа, ДиК, 2019. 
6. Стадник  А.Г.  География  6-10  классы:  уроки-исследования,  дискуссии,  пресс-
конференции.  Волгоград, Учитель, 2020 год. 
7. Э.М. Раковская. География:  природа  России.  8  класс,  Москва,  Просвещение,  2007  
год. 
8. Жижина  Е.А.  Поурочные  разработки  по  географии. 9  класс. – Москва:  ВАКО,  2018. 
– 336с.  
9. Принь О.Н. Поурочные  разработки  по  географии. 8 класс. – Москва:  ВАКО,  2018. – 
416с. 
10. География.  Интегрированные  уроки.  6-10  классы.  Н.В. Болотникова. – Волгоград, 
Учитель, 2020 год. 
11. Кривцов  В.А.  География  Рязанской  области  в  2х  частях.  Часть  1:  природа.  
Учебное  пособие  для  учащихся  8-9  классов  общеобразовательной  школы. – Москва,  
Издательство  МГУ,  2006  год. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/geography/ 
     Видеофрагменты 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru 
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

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

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

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

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

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

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 
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