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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по географии разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,  на 

основе примерной программы по географии для основной школы и авторской программы курса 

«География» для 5-го класса А.А.  Лобжанидзе УМК «Планета Земля». 

    Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 
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на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

биологии в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение географии в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение географических знаний и умения в повседневной жизни для объяснения; 

2. оценка и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессами и явлениями, применения простыми приборами, инструментами;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

4. адаптации к условиям окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологически сообразного поведения в окружающей среде;  

5. использование полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни;  

Изучение географии в 5 классе направлено на решение следующих задач: 

1. формирование основополагающих физико-географических знаний о природе Земли как 

целостной системе, географической зональности и поясности, единстве человека и природы, 

необходимости сохранения природной среды как условия существования человечества; 

2. овладение основами картографической грамотности, характеристик компонентов природы, 

учета изменений в результате природных и антропогенных воздействий; 

3. представление о месте географии в системе научных знаний и её роли в освоении человеком 

планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических открытий;  

4. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 

 Основные методы При проектировании современного урока географии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  
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− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Планета Земля» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как:  

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать 

свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 
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Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1 фронтальная; 

2.2 парная; 

2.3 групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические и лабораторные  работы. 

5. Проектные работы. 

6. Мини-лекции. 

7. Смотр знаний. 

8. Соревнования. 

9. Викторины. 

10. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Защита проекта. 

6. Презентации. 

7. Планирование работы. 



 55 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение географии в основной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 

1. коммуникативного; 

2. познавательного; 

3. принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

 География – единственная наука, объединяющая разнообразные знания о природе и населяющих 

Землю людях о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных  следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов,  протекающих   в  географическом   пространстве. 

  География  подразделяют на отдельные разделы по предмету изучения:  

«Источники географической информации» 

« Развитие географических знаний о Земле» 

«Природа Земли и человек» 

Курс географии в 5 классе «География  Земли»  даёт общие знания о географической  

целостности  и неоднородности Земли как планеты людей. Общих  географических закономерностях   

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного    

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

            Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по географии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

           На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами окружающего мира, 

математики, истории. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о 

влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека 

на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с 

биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для 

курсов физики, химии и зоологии. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов биологии и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим материалом. Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии 

помогают в раскрытии знаний о веществах, строении клетки. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану федерального образовательного стандарта 

на изучение школьного курса «География» в 5 классе отводится 34 часов из расчёта 1 час в неделю. 
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Программой предусмотрено практических работ – 7 и контрольное тестирование - 5. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении географии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса географии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «география» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

2. проведение практических работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 
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1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
            1. вводный;  

            2. текущий;  

            3. тематический;  

            4. итоговый. 

Методы контроля 
1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

2. Индивидуальная работа по карточкам. 

3. Работа в паре, в группе. 

4. Географические диктанты. 

5. Тесты. 

6. Творческие работы. 

7. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

      «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «География» (5 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 
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интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета.  

 

 

 

Основное содержание 
            5 класс (34 ч) 

Тема 1. Введение (2ч) 

Развитие географических знаний о земле. 

География: древняя и современная наука. Зарождение науки о Земле. Система географических наук. 

География в современном мире. 

Географические объекты, явления и процессы. Изучение Земли современной географией. Зачем человеку нужна география. 

 

Тема 2. Развитие географических знаний о Земле (8 ч) 

Развитие представлений человека о мире.  

География в древности. Мир древних цивилизаций. Географические знания на Древнем Востоке. Древний Египет, Древний Китай и Древняя 

Индия. 

            Географические знания в древней Европе. Географические знания и открытия в Древней Греции и Древнем Риме. 

            География в эпоху Средневековья: Азия, Европа.  

            Арабский Восток. Путешествия арабских мореходов. Освоение Азии. Путешествие А. Никитина. Состояние географии в Европе. Викинги. 

Путешествия Марко Поло. Португальские мореплаватели. 

            Выдающиеся    географические открытия.  

            Открытие  Нового Света.  

Причины наступления эпохи ВГО. Путешествия Х. Колумба. А. Веспуччи история названия открытых Х. Колумбом континентов. Значение 

открытия Нового Света. 

 Эпоха Великих  географических  открытий. Южный морской путь в Индию. Экспедиция Васко да Гамы. Кругосветные путешествия 

(Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). Значение Великих географических открытий. 

            Открытие Австралии и Антарктиды. 

Открытие и исследования Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). Открытие и исследования Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). Первое 

русское кругосветное  путешествие.  Вклад в географию И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

Практическая  работа № 1 по составлению презентации о великих путешественниках. 

            Развитие географических знаний о Земле. Географические методы изучения окружающей  среды. 

Современные географические исследования. Обобщение по теме «Развитие географических знаний о Земле». 
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Исследования полярных областей Земли. Покорение Антарктиды. Исследования океанов, труднодоступных территорий суши. Вклад России в 

географические исследования. Изучение верхних слоёв атмосферы.  

 

           Тема 3. Изображения земной поверхности и их использование (12 ч) 

           Источники  географической информации. Изображения земной поверхности. 

Наука о создании карт. Глобус как объёмная модель Земли. План и карта. Атласы. Аэрокосмические снимки.  

           Масштаб  и его виды. Масштаб. 

Что  показывает  масштаб.  Виды  записи масштаба (численный, именованный,  линейный).  Линейный  масштаб и его использование.     

Определение с помощью линейного масштаба расстояний. Детальность изображения местности в зависимости от масштаба. 

           Условные  знаки. 

Что  такое  условные  знаки  и  легенда. Виды условных знаков: площадные, точечные, линейные. Пояснительные подписи.  

           Способы  изображения  рельефа земной  поверхности. 

Абсолютная и относительная высота. Способы изображения неровностей поверхности на планах и картах. Шкала высот  и глубин. 

           Ориентирование и способы ориентирования на местности.  Компас.  Азимут.  

Стороны горизонта. Ориентирование. 

Основные и промежуточные стороны горизонта.  Способы  ориентирования на местности. Компас и ориентирование с его помощью. Определение 

направлений по компасу. Понятие  «азимут». Измерение углов с помощью транспортира. 

           Чтение плана местности. Решение практических задач по плану  местности. Съёмка  местности. 

Глазомерная съёмка. Определение расстояний  на местности.  Определение азимутов на местности. Ориентирование и определение азимутов  на 

плане. 

Практическая работа № 2  по ориентированию и определению азимутов на местности  и плане. 

            Составление   простейшего плана  местности.  

Составление плана местности.   

Практическая работа № 3 по проведению полярной съёмки местности. 

            Отличия карты от плана. Чтение карты, определение местоположения объектов, абсолютных высот. Разнообразие  карт. 

Географические  карты. Отличия  карты  от  плана. Виды  карт. Способы  изображений на картах. Искажения  на картах. 

            Градусная  сетка. Параллели  и меридианы. 

 Понятия «параллели»  и «меридианы». Экватор и начальный меридиан. Использование  параллелей и меридианов для определения  координат 

точек. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, способы их определения.  Измерение  расстояний  с  

помощью  градусной  сетки.  

            Картографический метод географии. Географические информационные системы.  

Понятие о ГИС. Возможности современных ГИС и их практическое  применение.  

Обобщающий урок по теме «Изображения земной поверхности и их использование». 

Практическая работа № 4 «Составление маршрута воображаемой экспедиции»;   

 

           Тема 4. Земля – планета Солнечной системы (5 ч) 
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           Земля — планета Солнечной системы. Форма и размеры Земли, их географические  следствия. Земля  в Солнечной  системе. 

Состав Солнечной системы. Система «Земля — Луна». Географические следствия формы и размеров Земли. Уникальность планеты Земля. 

           Движения Земли, их географические следствия. Осевое вращение Земли. 

 Вращение  Земли  вокруг  своей  оси. Географические следствия осевого вращения. Сутки  и часовые пояса. 

Орбитальное движение Земли. Движение Земли по орбите и смена времён года. Тропики и Полярные круги. Пояса освещённости. 

           Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнечная активность и жизнь людей. Метеоры и метеориты. Кометы, их особенности. 

           Обобщающий урок по теме «Земля  —  планета Солнечной системы». 

 

           Тема 5. Литосфера  — каменная  оболочка  Земли  (7 ч) 

           Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Горные породы. Строение Земли. Горные породы. 

Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный метод изучения глубин Земли. Классификация горных пород по 

происхождению. Образование  магматических, осадочных и метаморфических  пород, их свойства. Полезные  ископаемые. 

Практическая  работа № 5  по определению горных  пород и описанию их свойств. 

            Земная кора и литосфера. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Земная кора и литосфера. Строение континентальной  и океанической  земной  коры. Литосфера, её соотношение  с  земной 

корой. Литосферные плиты  и их взаимодействие.  

            Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового  океана.  Различия  гор  и  равнин  по  высоте. Описание рельефа 

территории  по карте. Рельеф  Земли. 

Понятие о рельефе. Планетарные  формы рельефа. Равнины и горы материков, их различия по высоте. Рельеф дна океанов. Определение по 

картам крупных  форм  рельефа. 

            Землетрясения и вулканизм, обеспечение безопасности  населения. Внутренние силы Земли. 

 Образование гор. Вулканизм  и землетрясения, их последствия.  

            Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Внешние  силы  как  разрушители  и созидатели  рельефа. Выветривание, его  зависимость от условий природной среды. Разрушительная  и 

созидательная  деятельность текучих вод, ледников,  ветра, подземных вод. Деятельность человека и рельеф.  

            Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности  на литосферу. Человек и мир камня. Обобщение по теме «Литосфера — 

каменная оболочка  Земли» 

Строительные  материалы.  Драгоценные и поделочные камни. Полезные ископаемые. Охрана  литосферы. 

Практическая работа № 6 «Построение профиля рельефа»; 

Итоговый контроль знаний по курсу география 5 класса. Обсуждение заданий на лето. 

 

 

Учебно-тематический план: 
№ п/п Тема, раздел Количество часов 

 

Виды контроля 
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1 Источники географической 

информации. 

Введение  

 

2 часа 
«Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы 1»  

2 Развитие географических знаний о 

Земле. 

 

 

8 часов 
Практическая работа№1 

«Составление хронологической таблицы географических 

открытий» или «Презентация: Великие русские 

путешественники» 

3 Изображения земной поверхности и их 

использование. 

 

 

12 часов 
Практическая работа №2 

 «Ориентирование определение 

азимутов на местности и плане». 

Практическая работа №3 

«Проведению полярной съёмки местности». 

Практическая работа №4 

«Составление маршрута воображаемой экспедиции». 

4 Земля – планета Солнечной системы. 

 

 

5 часов 
Практическая работа №5 

«Определению горных пород по их свойствам». 

 

5 Литосфера – каменная оболочка 

Земли. 

7 часов Практическая работа № 6  
«Построение профиля рельефа». 

Итоговый контроль.  
Проверка знаний по курсу география 5 класса. Выявление 
уровня сформированности основных видов учебной 
деятельности.  
 

6 Итого  34 6 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 
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овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

      ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

            способностей обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно – познавательные и 

      учебно – практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

  значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий, 

основные источники географической информации, 

методы изучения Земли, 

географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца, 

различия между планом местности, картой, глобусом, 

современные способы создания карт, 

как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли 

основные расы, 

состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них, 

изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь 

показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты, 

обозначать и надписывать их на контурной карте, 

давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, 

Интернета, 

приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших географических 

объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на формирования культуры, 

источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов, 

составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

описание образа природных объектов, 

описание природных объектов по типовому плану, 
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описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим 

показателям, 

определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические 

координаты и местоположение объектов, виды горных пород  (в коллекциях), 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

представлять результаты измерений в разной форме, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок участков 

местности, чтения карт различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, 

чтения карт различного содержания, проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения практических 

задач по определению качества окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на местности 

из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, универсальное значение природы 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

  моделировать географические объекты и явления; 

  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

  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;   

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

  оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

  давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами являются следующие умения:  
Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
 
Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта.  
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).  

 
Предметными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения:  

 Первичные представления 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. 
 Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы.  
 Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном.  
 Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  
 Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения. 
 Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации.  
 Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды. 
 Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

          Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации  
        к   использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. 

Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 класс.  

Пособие для учащихся общеобразовательных     учреждений. 

Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. 

География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 

География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Литература и средства обучения 

 

Библиотечный фонд  
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Учебник для общеобразовательных учреждений. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы М.:Просвещение,  
Электронные обучающие средства:  
География. Планета Земля. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. Под ред. В.П. Дронова 
Интерактивное картографическое пособие «География. Планета Земля» 
Электронное картографическое пособие «География. Мир» 
Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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

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

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по географии для 5 класса 

(учебники, атласы, контурные карты, рабочие тетради).  

Примерная программа  общего образования по географии 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные карты, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по географии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Учебную геоинформационную систему Д 

Демонстрационные пособия 

Глобус Земли физический 

Таблицы 

Портреты путешественников 

Карты материков, их частей и океанов 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

 

Лабораторное оборудование 

Барометр  

Компас  

Термометр 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по географии разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,  на основе примерной 

программы по географии для основной школы и авторской программы курса «География» для 6-го класса 

А.А.  Лобжанидзе УМК «Планета Земля». 

    Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 
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08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса биологии в 

основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение географии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение географических знаний и умения в повседневной жизни для объяснения; 

2. оценка и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессами и явлениями, применения простыми приборами, инструментами;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

4. адаптации к условиям окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологически сообразного поведения в окружающей среде;  

5. использование полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни;  

Изучение географии в 6 классе направлено на решение следующих задач: 

1. формирование основополагающих физико-географических знаний о природе Земли как целостной 

системе, географической зональности и поясности, единстве человека и природы, необходимости 

сохранения природной среды как условия существования человечества; 

2. овладение основами картографической грамотности, характеристик компонентов природы, учета 

изменений в результате природных и антропогенных воздействий; 

3. представление о месте географии в системе научных знаний и её роли в освоении человеком 
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планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических открытий;  

4. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 

 Основные методы При проектировании современного урока географии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Планета Земля» адаптируется деятельностная типология уроков. 
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Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как:  

6. Урок открытия нового знания. 

7. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

8. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

9. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

10. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

3. Индивидуальная. 

4. Коллективная: 

2.4 фронтальная; 

2.5 парная; 

2.6 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

11. Игры. 

12. «Путешествие». 

13. Диалоги и беседы. 

14. Практические и лабораторные  работы. 

15. Проектные работы. 

16. Мини-лекции. 

17. Смотр знаний. 

18. Соревнования. 

19. Викторины. 
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20. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

10. Устные сообщения. 

11. Обсуждения. 

12. Работа с источниками. 

13. Доклады. 

14. Защита проекта. 

15. Презентации. 

16. Планирование работы. 

17. Прогнозирование. 

18. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение географии в основной школе за счёт реализации 

трёх принципов: 

4. коммуникативного; 

5. познавательного; 

6. принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

 География – единственная наука, объединяющая разнообразные знания о природе и населяющих Землю 

людях о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных  следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов,  протекающих   в  географическом   пространстве. 

  География  подразделяют на отдельные разделы по предмету изучения:  

«Источники географической информации» 

«Развитие географических знаний о Земле» 

«Природа Земли и человек» 

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.   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. 

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

представлений о размещении природных и социально - экономических объектов;  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. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по географии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами окружающего мира, математики, 

истории. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных 

условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку 

планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии. 

 

 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану федерального образовательного стандарта на 

изучение школьного курса «География» в 6 классе отводится 34 часов из расчёта 1 час в неделю. 

Программой предусмотрено практических работ – 5 и контрольное тестирование - 5. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении географии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как 

к изучению курса географии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
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универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «география» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

2. проведение практических работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля  
            1. вводный;  

            2. текущий;  

            3. тематический;  

            4. итоговый. 

Методы контроля 
3. письменный;  

4. устный. 

Формы контроля: 

8. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

9. Индивидуальная работа по карточкам. 

10. Работа в паре, в группе. 

11. Географические диктанты. 

12. Тесты. 
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13. Творческие работы. 

14. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

5. Активность участия. 

6. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

7. Самостоятельность. 

8. Оригинальность суждений. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

      «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «География» (6 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

Основное содержание 
            6 класс (34 ч) 

Тема 1. Введение (1ч) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приемам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Гидросфера – водная оболочка Земли (9 ч) 

Гидросфера. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Понятие «гидросфера». Объём гидросферы, её части. Мировой  круговорот воды, его роль в природе. Значение гидросферы  для Земли и человека. 

Мировой океан. Океан и его части. Моря, заливы и проливы. Свойства вод океанов: температура и солёность поверхностных вод. Зависимость 

температуры и солёности от географической широты и изменчивость по сезонам года. 

Движения воды в Океане. Ветровые волны, цунами. Океанические течения. Приливы и отливы. Вертикальные движения вод. 

Практическая работа №1 по описанию вод Мирового океана на основе анализа карт. 
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Реки. Части реки. Речная система, бассейн реки, водораздел. Источники питания и режим рек. 

Практическая работа №2 «Описание реки по плану» 

Озёра и болота Озёра, их разнообразие. Водохранилища. Болота. 

Подземные воды. Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 

климата, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение. Воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Проблемы связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Обобщающий урок по теме «Гидросфера — водная оболочка Земли» 

 

          Тема 3. Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 ч) 

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

Температура воздуха. Нагревание атмосферы, температура, распределение тепла на Земле. Построение графиков изменения температуры. 

Амплитуда температур. Изотермы. Парниковый эффект. 

Практическая работа №3 «Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды».  

Влажность воздуха. Облака. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Туман. Облака, облачность. Виды облаков. 

Атмосферные осадки Образование осадков, неравномерность распределения на Земле. Диаграммы годового распределения осадков. Способы 

отображения осадков на картах. 

Атмосферное давление Понятие «атмосферное давление». Измерение атмосферного давления: барометр, единицы измерения. Причины изменения 

давления. Географические особенности распределения давления. 

Ветер Ветры: образование, характеристики (направление, скорость, сила). Роза ветров. Постоянные, сезонные, суточные ветры. 

Значение ветров. Ветряной двигатель.  

Практическая работа №4 по вычерчиванию розы ветров. 

Погода. Элементы погода. Причины изменения погоды. Прогнозы погоды, синоптические карты. Получение информации для прогноза погоды. 

Климат. Понятие о климате и его показателях. Изображение климатических показателей на картах и климатограммах. Климатические пояса 

Земли. Климатообразующие факторы. 

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

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Обобщающий урок по теме «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» 

           

           Тема 4. Биосфера — оболочка жизни (5 ч) 

           Биосфера Понятие «биосфера». В.И. Вернадский - создатель учения о биосфере. Границы современной биосферы. Разнообразие 
органического мира Земли. Понятие о древних видах реликтах. Распространение живых организмов в биосфере. Соотношение растений и 
животных на суше и в Мировом океане. 

Жизнь в Океане и на суше. Факторы воздействия на распространение живых организмов в океанах и на суше. Воздействие температурного 

режима, количества осадков, рельефа.  
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Значение биосферы. Роль отдельных групп организмов в биосфере. Биологический круговорот, его значение. Взаимодействие биосферы с 

другими оболочками Земли. Влияние живых организмов на земную кору, атмосферу, гидросферу, человека. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Географические факторы расселения человека. Расовый состав населения. 

Внешние признаки людей различных рас. Роль биосферы в жизни человека. 

Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме «Биосфера — оболочка жизни». Экологические кризисы в истории развития 

человечества. Современные экологические проблемы и охрана биосферы. Охраняемые природные территории. Всемирное природное наследие. 

 

           Тема 5. Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс (9 ч) 

Географическая оболочка. Понятие «географическая оболочка». Строение, границы, этапы формирования оболочки. Свойства географической 

оболочки: целостность, широтная зональность, высотная поясность, ритмичность.  

Природные комплексы. Компоненты природного комплекса, их взаимодействие. Размеры природных комплексов. Природные зоны как 

крупнейшие зональные комплексы. Высотные пояса. Природно-антропогенные и антропогенные комплексы. 

Почва. Почва как особое природное образование. Состав и строение почв. Плодородие почв. Распространённые зональные типы почв. Охрана 

почв, мелиорация. 

Ледяные пустыни и тундры. Арктические и антарктические пустыни, тундры: географическое положение, климат, растительный и животный мир. 

Леса. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов, муссонных лесов и влажных экваториальных лесов: географическое положение, 

особенности климата, растительного и животного мира. 

Степи и саванны. Засушливые области планеты. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов, муссонных лесов и влажных 

экваториальных лесов: географическое положение, особенности климата, растительного и животного мира. 

Природные комплексы Мирового океана. Широтные зоны Мирового океана. Вертикальные зоны океанов.  

Всемирное наследие человечества. Природное и культурное наследие. Всемирное наследие. Угрозы сохранению объектов наследия. География 

объектов Всемирного наследия. Природное наследие и сохранение биологического разнообразия. Культурное 

наследие. 

 Практическая работа №5 «Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия» 

Итоговый контроль знаний по курсу география 6 класса. Обсуждение заданий на лето. 
 

Учебно-тематический план: 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

№ п/п Тема, раздел Количество часов 

 

Виды контроля 

1 Источники географической 

информации. 

Введение  

 

1 часа 
 «Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы 1»  

2 Гидросфера – водная оболочка Земли.   

9 часов 
Практическая работа№1 

«Описанию вод Мирового океана на основе анализа карт». 

Практическая работа №2  
«Описание реки по плану». 

3 Атмосфера—воздушная оболочка 

Земли.  

 

10 часов 
Практическая работа №3 

«Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды».  

Практическая работа №4 

«Вычерчивание розы ветров». 

4 Биосфера — оболочка жизни.   

5 часов 

«Обобщение и систематизация знаний по материалам 

темы 4»  

5 Географическая оболочка – самый 

крупный природный комплекс. 

9 часов Практическая работа № 5 
«Построение профиля рельефа». 

Итоговый контроль.  
Проверка знаний по курсу география 6 класса. Выявление 
уровня сформированности основных видов учебной 
деятельности.  

6 Итого  34 5 
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овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

      ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

            способностей обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно – познавательные и 

      учебно – практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

 результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий, 

 основные источники географической информации, 

 понимать значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

 выбирать основные источники географической информации, 

 определять результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,  

 классифицировать методы изучения Земли, 

      Уметь 

 определять географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

 определять различия между планом местности, картой, глобусом,   

 определять современные способы создания карт,   

 определять, как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли основные расы, 

 определять состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них,   

 прогнозировать изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека,   

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом.   

 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические 

объекты,   

 обозначать и надписывать их на контурной карте,   

 давать описания существенных признаков географических объектов и явлений,   

 находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, Интернета,   

 приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности, 

адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на формирования культуры, 

источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов,   

 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи,   

 описывать образы природных объектов,   
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 описывать природных объектов по типовому плану,  описывать природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим 

показателям,   

 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические координаты и местоположение объектов, виды 

горных пород (в коллекциях),   

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы, представлять 

результаты измерений в разной форме,   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, проведении съемок 

участков местности, чтении карт различного содержания, учете фенологических изменений в природе своей местности, чтении карт 

различного содержания, проведении простейших наблюдений за географическими объектами, определении комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решении практических задач по 

определению качества окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятии необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельном поиске географической информации из различных источников.  

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, универсальное значение природы. 

 ученик получит возможность научиться 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;   

 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;   

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами;   

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

  давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Личностными результатами являются следующие умения:  
Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
 
Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 
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распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
 
Предметными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения:  

 Первичные представления 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. 
 Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы.  
 Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном.  
 Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  
 Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения. 
 Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации.  
 Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды. 
 Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

          Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации  
        к   использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. 

Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 класс.  

Пособие для учащихся общеобразовательных     учреждений. 

Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. 

География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 

География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

 

Литература и средства обучения 

 

Библиотечный фонд  
Учебник для общеобразовательных учреждений. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы М.:Просвещение,  
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Электронные обучающие средства:  
География. Планета Земля. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. Под ред. В.П. Дронова 
Интерактивное картографическое пособие «География. Планета Земля» 
Электронное картографическое пособие «География. Мир» 
Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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

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

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по географии для 6 класса 

(учебники, атласы, контурные карты, рабочие тетради).  

 

Примерная программа  общего образования по географии 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные карты, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по географии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

Учебную геоинформационную систему 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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Демонстрационные пособия 

Глобус физической Земли  

Таблицы 

Портреты путешественников 

Карты материков, их частей и океанов 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

 

Лабораторное оборудование 

Барометр  

Компас  

Термометр 

Д 

Д 

Д 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип и вид 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля  

Измерители 

Дата 

проведения 

План Факт 

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 6 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 

1 Введение. 1 Вв Беседа 

Фронт 

Ориентирование в 

информационном 

поле учебно-

методического 

комплекта. 

Повторение правил 

работы с учебником и 

используемыми 

компонентами УМК. 

Обучение приёмам 

работы по ведению 

дневника 

наблюдений за 

погодой.  

Знакомиться с устройством 

барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния 

атмосферы с помощью 

приборов и 

инструментов. 

 

учебник; атлас; 

контурные карты; 

тетрадь- тренажѐр; 

тетрадь-практикум, с. 20-

21 («Наблюдения за 

погодой. Ведение 

дневника погоды»); 

тетрадь- экзаменатор; 

электронное приложение 

к учебнику 

  

Гидросфера — водная оболочка Земли (9 ч) 

2 Гидросфера. 1 ОНЗ, К 

Объясн. 

Фронт 

Понятие 

«гидросфера». Объём 

гидросферы, её части. 

Мировой круговорот 

воды, его роль в 

природе. Значение 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

Ресурсы урока: учебник, 

с. 82-83; атлас, с. 26-27; 

тетрадь- тренажѐр, с. 4 

(№ 1), с. 6 (№ 1,2), с. 17 

(№2); электронное 

приложение 
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гидросферы для 

Земли и человека. 

«Круговорот воды в 

природе». Объяснять 

значение круговорота воды 

для природы Земли. 

Описывать значение воды для 

жизни на планете. 

3 Мировой океан. 1 ОНЗ, К 

Объясн. 

Фронт 

Океан и его части. 

Моря, заливы и 

проливы. Свойства 

вод океанов: 

температура и 

солёность 

поверхностных вод. 

Зависимость 

температуры и 

солёности от 

географической 

широты и 

изменчивость по 

сезонам года. 

Определять и описывать по 

карте географическое 

положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. Наносить 

на контурную карту океанов 

названия заливов, проливов, 

окраинных и 

внутренних морей. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности 

изменения температуры и 

солёности поверхностных вод 

Мирового океана. 

Строить графики изменения 

температуры и солёности вод 

океанов в зависимости от 

широты. 

Ресурсы урока: учебник, 

с. 84-85; атлас, с. 26-29; 

контурные карты, с. 14-

15 (№ 1), с. 24-25 (№ 1); 

тетрадь- тренажѐр, с. 4 

(№3-5), с. 7 (№ 3), с. 9-11 

(№ 1-6), с. 17 (№1), с. 18-

19(№3,4); электронное 

приложение к учебнику 

  

4 Движения воды в 

Океане. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с 

эл.беседы 

Фронт 

Ветровые волны, 

цунами. 

Океанические 

течения. Приливы и 

отливы. 

Вертикальные 

движения 

вод. 

 

Практическая работа №1 
по описанию вод Мирового 

океана на основе анализа 

карт. 

Определять по картам 

крупнейшие тёплые и 

холодные течения Мирового 

океана. 

Сравнивать карты и выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

Ресурсы урока: учебник, 

с. 86-87, атлас, с. 26-29; 

контурные карты, с. 14- 

15 (№ 2, 5); тетрадь- 

тренажѐр, с. 4(№ 4), с. 7 

(№4), с. 11 (№7,8), с. 14 

(№ 1); тетрадь- 

практикум, практическая 

работа «Описание по 

картам вод Мирового 

океана»; электронное 
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направления господствующих 

ветров. 

Выполнять практические 

задания по картам на 

определение 

крупнейших тёплых и 

холодных течений Мирового 

океана. 

Обозначать и подписывать на 

контурной карте холодные и 

тёплые течения. 

приложение к учебнику 

5 Реки. 1 ОНЗ,К 

Объясн. с 

эл.беседы 

Фронт 

Части реки. Речная 

система, бассейн 

реки, водораздел. 

Равнинные и горные 

реки. 

Источники питания и 

режим рек. 

 

Практическая работа №2 
«Описание реки по плану» 

Определять и показывать по 

карте истоки, устья, притоки 

рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. 

Обозначать и подписывать 

на контурной карте 

крупнейшие реки мира. 

Составлять характеристику 

равнинной (горной) реки по 

плану на основе анализа карт 

Ресурсы урока: учебник, 

с. 88-91; атлас, с. 8-11, с. 

26- 27, с. 30-31; 

контурные карты, с, 14-

15 (№3), с. 24- 25 (№2); 

тетрадь- тренажѐр, с. 4-5 

(№ 2, 6- 10), с. 7 (№5), с. 

12-13 (№9-13), с. 15 

(№3), с. 99 (№5); 

электронное приложение 

к учебнику 

  

6 Озёра и болота. 1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы 

Фронт. 

Озёра, их 

разнообразие. 

Водохранилища. 

Болота 

Определять по карте 

географическое положение и 

размеры крупнейших озёр, 

водохранилищ и 

заболоченных территорий 

мира. 

Подписывать на контурной 

карте крупнейшие озёра и 

водохранилища мира. 

Составлять и анализировать 

схему различия озёр по 

происхождению котловин 

Ресурсы урока: учебник, 

с. 92-93; атлас, с. 8-11, с. 

30-31; контурные карты, 

с. 14-15 (№ 4); тетрадь- 

тренажѐр, с. 5(№11 ,12), 

с. 7 (№ 6), с. 13-14 (№ 

14-15), с. 15 (№4), с.19 

(№6); электронное 

приложение к учебнику 

  

7 Подземные воды. 1 ОНЗ,К Образование Анализировать модели Ресурсы урока: Учебник,   
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 Объясн. с эл. 

беседы 

Фронт. 

подземных вод. 

Грунтовые и 

межпластовые 

воды. Источники 

Термальные и 

минеральные воды. 

Значение и охрана 

подземных вод. 

(иллюстрации) «Подземные 

воды», Артезианские воды». 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о 

значении, разных видов 

подземных вод и 

минеральных источников для 

человека. 

с. 94-95- Тетрадь- 

тренажѐр, с.6 (№13), с.8 

(№7); электронное 

приложение к учебнику 

8 Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. 

 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы 

Фронт. 

Горные и покровные 

ледники. 

Айсберги. 

Многолетняя 

мерзлота: 

распространение, 

воздействие на 

хозяйство. 

Оледенения. 

Решать познавательные 

задачи по выявлению 

закономерностей 

распространения ледников и 

мерзлоты. 

Описывать географическое 

положение областей 

оледенения. 

Находить информацию и 

готовить сообщение 

(презентацию) об 

особенностях 

хозяйственной деятельности в 

условиях многолетней 

мерзлоты. 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 96-97; Атлас, с. 8-9, с. 

26-27; Тетрадь- 

тренажѐр, с. 6 (№ 14), с.8 

(№8), с. 15 (№ 2); 

Электронное 

приложение к учебнику 

  

9 Человек и 

гидросфера. 

 

1 Инд. 

Практикум 

Объёмы потребления 

пресной воды. 

Пути решения 

водных проблем. 

Источники 

загрязнения 

гидросферы, меры по 

сохранению 

качества вод. 

Находить информацию и 

готовить сообщение 

(презентацию) о редких и 

исчезающих обитателях 

Мирового океана; об особо 

охраняемых акваториях и 

других объектах гидросферы; 

о наводнениях и способах 

борьбы с ними 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 98-99; Тетрадь- 

тренажѐр, с, 16 (№ 5-6); 

Электронное 

приложение к учебнику; 

Тетрадь-практикум, 

практическая 

охраняемых аква- работа 

«Описание реки своей 

местности»; Тетрадь-

экзаменатор, с. 4- 25; 

  

10 Обобщающий 1 Тематический   Ресурсы урока: Учебник,   
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урок по теме 

«Гидросфера — 

водная 

оболочка Земли» 

контр. 

Инд. 

с. 82-100; Атлас, с. 8-9, 

26- 31; Электронное 

приложение к учебнику 

Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 ч) 

11 Атмосфера 

 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы 

Фронт. 

Состав воздуха 

атмосферы. 

Строение атмосферы 

(тропосфера, 

стратосфера, верхние 

слои атмосферы 

ионосфера). Значение 

атмосферы. 

Составлять и анализировать 

схему «Значение атмосферы 

для Земли». 

Объяснять значение 

атмосферы. Находить 

дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли 

газов атмосферы для 

природных процессов. 

Высказывать мнение об 

утверждении: 

«Тропосфера — «кухня 

погоды» 

Ресурсы урока: Учебник, 

с, 102-103; Атлас, с. 32; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 20 

(№ 1); Электронное 

приложение к учебнику  

  

12 Температура 

воздуха. 

1 Инд. Практик Нагревание воздуха, 

зависимость 

температуры от 

высоты, угла падения 

солнечных лучей, 

характера 

поверхности. 

Годовые и суточные 

изменения 

температуры воздуха. 

Амплитуда 

температур. 

Изотермы. 

Парниковый эффект.  

Практическая работа №3 

«Наблюдения за погодой и 

ведение дневника погоды». 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения 

температуры в течение суток 

на основе данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные 

температуры и амплитуду 

температур. Анализировать 

графики годового хода 

температур. Решать задачи на 

определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

высотой. Выявлять 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 104-105; Атлас, с. 32-

35; Тетрадь- тренажѐр, с. 

20 (№ 2-4), с. 26 (№ 5), с. 

33 (№1,2), с.34 (№8); 

Тетрадь- практикум, с. 

20- 21, практическая 

работа «Наблюдения за 

погодой и ведение 

дневника погоды»; 

Электронное 

приложение к учебнику 
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зависимость температуры от 

угла падения солнечных 

лучей на основе анализа 

иллюстраций или 

наблюдения действующих 

моделей. Выявлять изменение 

температур по широте на 

основе анализа карт. 

13 Влажность 

воздуха. Облака 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Водяной пар в 

атмосфере. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность. Туман. 

Облака, облачность. 

Виды облаков. 

Измерять относительную 

влажность воздуха с 

помощью гигрометра. Решать 

задачи по расчёту 

абсолютной и относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

облику, определять 

облачность. 

Ресурсы урока: Учебник, 

с.106-107; Атлас, с. 32-

33; Тетрадь- тренажѐр, 

60 (№ 5-6), с. 22 (№ 1), с. 

28 (№2), 33-34 (№ 3-6); 

Электронное 

приложение к учебнику 

  

14 Атмосферные 

осадки. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Образование осадков, 

неравномерность 

распределения на 

Земле. Диаграммы 

годового 

распределения 

осадков. Способы 

отображения осадков 

на картах. 

Анализировать и строить по 

имеющимся данным 

диаграммы распределения 

годовых осадков по месяцам. 

Решать задачи по расчёту 

годового количества осадков 

на основе имеющихся 

данных. Определять способы 

отображения видов осадков и 

их количества на картах 

погоды и климатических 

картах. 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 108-109; Атлас, с. 32- 

33, 35; Тетрадь- 

тренажѐр, с. 21 (№7), с. 

26(№5), с.28 (№ 1), с. 29 

(№ 3), с, 34 (№ 7); 

Электронное 

приложение к учебнику 

  

15 Атмосферное 

давление. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт 

Понятие 

«атмосферное 

давление». 

Измерение 

атмосферного 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. Решать задачи по 

расчёту величины давления 

на разной высоте. Объяснять 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 110; Атлас, с. 32-33; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 21 

(№ 8), с.30 (№ 7), с. 35 

(№ 9); Электронное 
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давления: барометр, 

единицы измерения. 

Причины изменения 

давления. 

Географические 

особенности 

распределения 

давления. 

причину различий в величине 

атмосферного давления в 

разных широтных поясах 

Земли. Определять способы 

отображения величины 

атмосферного давления на 

картах. 

приложение к учебнику 

16 Ветер. 1 Инд. 

Практикум 

Ветры: образование, 

характеристики 

(направление, 

скорость, сила). Роза 

ветров. Постоянные, 

сезонные, суточные 

ветры. Значение 

ветров. Ветряной 

двигатель  

Практическая работа №4 
по вычерчиванию розы 

ветров. 

Строить розу ветров на 

основе имеющихся данных (в 

том числе дневника 

наблюдений погоды). 

Объяснять различия в 

скорости и силе ветра, 

причины изменения 

направления ветров 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 111-113; Атлас, с. 33; 

Тетрадь- тренажѐр, с. 1 

(№9-10), с. 29 (№ 4-5), с. 

30 (№6,8), с. 36 (№ 11); 

Тетрадь-практикум, 

практическая работа 

«Обобщение данных 

дневника погоды» (с. 28- 

29); Электронное 

приложение к учебнику 

  

17 Погода. 1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Погода и её 

элементы. Причины 

изменения погоды. 

Прогнозы погоды, 

синоптические карты. 

Получение 

информации для 

прогноза погоды. 

Определять с помощью 

метеорологических приборов 

показатели элементов 

погоды. Характеризовать 

текущую погоду. 

Устанавливать взаимосвязи 

между элементами погоды на 

конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты 

погоды, описывать по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы. 

Описывать погоду. 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 114-115; Атлас, с. 32-

33; Тетрадь- тренажѐр, с. 

21 (№11), с.2 (№ 4), с. 24 

(№1), с.25 (№2), с. 36 

(№11); Электронное 

приложение к учебнику 

  

18 Климат. 1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Понятие о климате и 

его показателях. 

Изображение 

Сравнивать показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды и 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 116-117; Атлас, с. 32-

35; Тетрадь- тренажѐр, с. 
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климатических 

показателей на 

картах и 

климатограммах. 

Климатические пояса 

Земли. 

Климатообразующие 

факторы. 

климата. Получать 

информацию о 

климатических показателях 

на основе анализа 

климатограмм. Овладевать 

чтением климатических карт, 

характеризуя климатические 

показатели (средние 

температуры, среднее 

количество осадков, 

направление ветров) по 

климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов 

освещённости и 

климатических поясов, делать 

выводы. 

22 (№12-13), с. 25 (№ 3), 

с. 26 (№ 4,6), с. 35 (№ 

10), с. 37 (№ 12); 

Электронное 

приложение к учебнику 

19 Оптические 

явления в 

атмосфере. 

Человек и 

атмосфера 

1 ПИ Беседа 

Групп. 

Явления в атмосфере, 

связанные с 

отражением 

солнечного света и с 

электричеством 

(полярное сияние, 

молния). Опасные 

явления в атмосфере, 

связанные с 

осадками, ветрами. 

Антропогенные 

воздействия на 

атмосферу. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) об 

оптических и 

неблагоприятных 

атмосферных явлениях, а 

также о правилах поведения, 

обеспечивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на 

атмосферу». 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 118-121; атлас, с. 32-

35; Тетрадь-тренажѐр, с. 

22 (№2,3), с. 23 (№5), с. 

24 (№ 6); Электронное 

приложение к учебнику 

  

20 Обобщающий 

урок по теме 

«Атмосфера — 

воздушная 

оболочка Земли» 

1 Тематический 

контр.  

Инд. 

 Выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 64-71 

Ресурсы урока: Учебник, 

с. 101-122; атлас, с. 32-

35; Тетрадь- тренажѐр, с. 

27 (№7), задание по 

составлению фрагмента 

климатической карты; 
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Тетрадь- экзаменатор, с. 

64-71; Электронное 

приложение к учебнику 

Биосфера — оболочка жизни (5 ч) 

21 Биосфера. 1 Вв Объясн. с 

эл. беседы 

Фронт. 

Понятие «биосфера». 

В.И. Вернадский - 

создатель учения о 

биосфере Границы 

современной 

биосферы 

Разнообразие 

органического мира 

Земли. Понятие о 

древних видах - 

реликтах. 

Распространение 

живых организмов в 

биосфере. 

Соотношение 

растений и животных 

на суше и в Мировом 

океане. 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами других 

оболочек Земли. 

Обосновывать проведение 

границ биосферы. Описывать 

сферу распространения 

живых организмов. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в биосфере. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с 124-125, 

атлас, с. 36-39; тетрадь- 

тренажер, с.38 (№1-4), с. 

40 (№1,2), с. 48 (№1); 

электронное 

приложение к учебнику 

  

22 Жизнь в Океане и 

на суше. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Факторы воздействия 

на распространение 

живых организмов в 

океане и на суше. 

Группы морских 

организмов по 

условиям обитания 

(нектон, планктон, 

бентос). 

Географические 

закономерности 

изменения 

растительного и 

животного мира 

Сравнивать 

приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

Выявлять причины изменения 

растительного и животного 

мира от экватора к полюсам и 

от подножий гор к вершинам 

на основе анализа и 

сравнения карт, иллюстраций, 

моделей. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 126-127; 

атлас, с. 36-39; Тетрадь- 

тренажѐр, с. 38 (№5), с. 

39 (№7-9), с. 40 (№3), 

с.41(№ 1,4), с. 42 (№- 4), 

с. 44-45 (№1-3), с.46 

(№5); Электронное 

приложение к учебнику 
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суши. Воздействие 

температурного 

режима, количества 

осадков, рельефа. 

23 Значение 

биосферы. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт 

Роль отдельных 

групп организмов в 

биосфере. 

Биологический 

круговорот, его 

значение. 

Взаимодействие 

биосферы с другими 

оболочками Земли. 

Влияние живых 

организмов на 

земную кору, 

атмосферу, гидро- 

сферу, человека. 

Анализировать схему 

биологического круговорота 

и выявлять роль разных групп 

организмов в переносе 

веществ. Составлять 

(дополнять) схему 

биологического круговорота 

веществ. Обосновывать 

конкретными примерами 

участие живых организмов в 

преобразовании земных 

оболочек. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 128-129; 

атлас, с. 36- 39; Тетрадь-

тренажѐр, с. 39 (№10), с. 

47(№8), с. 48 (№3); 

Электронное 

приложение к учебнику 

  

24 Человек — часть 

биосферы. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт 

Распространение 

людей на Земле. 

Географические 

факторы расселения 

человека. Расовый 

состав населения. 

Внешние признаки 

людей различных 

рас. Роль биосферы в 

жизни человека. 

Различать по иллюстрациям и 

описаниям представителей 

различных рас. 

Анализировать диаграммы с 

целью получения данных о 

расовом составе населения 

мира (региона, страны). 

Устанавливать соответствие 

на основе анализа карт между 

народами и их расовой 

принадлежностью, 

распространением рас и 

размещением населения на 

планете. Объяснять роль 

биосферы в жизни человека. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 130-131; 

атлас, с. 42-47; Тетрадь- 

тренажѐр, с. 39-40 

(№11-14), с. 43 (№ 6,7), 

с. 44 (№ 8), с. 45 (№ 4), 

с. 46 (№6), с. 47 (№ 7), 

с.48 (№2), с.49 (№5); 

Электронное 

приложение к учебнику 

  

25 Экологические 

проблемы в 

биосфере. 

1 Тематический 

контр. 

Инд. 

Экологические 

кризисы в истории 

развития 

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным 

миром своей местности для 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 132-134; 

атлас, с. 36- 39, 42-47; 
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Обобщение по 

теме «Биосфера -

оболочка жизни» 

человечества. 

Современные 

экологические 

проблемы и охрана 

биосферы. 

Охраняемые 

природные 

территории. 

Всемирное 

природное наследие. 

определения качества 

окружающей среды.  

Высказывать мнения о 

воздействии человека на 

биосферу в своём крае. 

Тетрадь- тренажер, с.40 

(№ 15), с. 43(№5), с. 49 

(№4); Тетрадь-

экзаменатор, с. 72-77; 

Электронное 

приложение к учебнику 

 

Географическая оболочка и природные комплексы (9 часов) 

26 Географическая 

оболочка. 

1 Вв Объясн. с 

эл. беседы 

Фронт. 

Понятие 

«географическая 

оболочка». Строение, 

границы, этапы 

формирования 

оболочки. Свойства 

географической 

оболочки: 

целостность, 

широтная 

зональность, 

высотная поясность, 

ритмичность. 

Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и 

проявлений широтной 

зональности. Выявлять на 

конкретных примерах 

причинно- следственные 

связи процессов, 

протекающих в 

географической оболочке. 

Анализировать тематические 

карты для доказательства 

существования широтной 

зональности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, С. 136-137; 

Атлас, с. 36- 39; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 50 

(№ 1), с. 52 (.№ 1), с. 58 

(№ 1); Электронное 

приложение к учебнику 

  

27 Природные 

комплексы. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Компоненты 

природного 

комплекса, их 

взаимодействие. 

Размеры природных 

комплексов. 

Природные зоны как 

крупнейшие 

зональные 

Анализировать схемы для 

выявления причинно- 

следственных взаимосвязей 

между компонентами в 

природном комплексе. 

Наносить на контурную карту 

границы природных зон и их 

качественные 

характеристики. Выявлять 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 138-139; 

атлас, с. 34-37; 

Контурные карты, 18-19 

(№ 1-2); Тетрадь-

тренажѐр, с. 50 (№ 2-4), 

с. 55 (№1), с. 56 ( № 2), 

с. 59 (№ 2), с 63 (№3); 

Электронное 
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комплексы. 

Высотные пояса. 

Природно-

антропогенные и 

антропогенные 

комплексы. 

наиболее и наименее 

изменённые человеком 

территории Земли на основе 

анализа разных источников 

географической информации. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), подготавливать 

и обсуждать презентации по 

проблемам антропогенного 

изменения природных 

комплексов. 

приложение к учебнику 

28 Почва. 1 ОНЗ,К 

Объясн. 

Фронт. 

Почва как особое 

природное 

образование. Состав 

и строение почв. 

Плодородие почв. 

Распространённые 

зональные типы почв. 

Охрана почв, 

мелиорация. 

Выявлять причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком 

почв. Сравнивать по 

иллюстрациям (моделям) 

строение профиля 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Сопоставлять 

карты почв и природных зон, 

устанавливать соответствие 

между основными типами 

почв и природными зонами. 

Наблюдать образцы почв 

своей местности, выявлять их 

свойства. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 140-141; 

Атлас, с. 40-41, 36-37; 

Тетрадь- тренажѐр, с. 50 

(№ 5-7), с. 56 (№ 3), с.57 

(№ 4-6), с. 60 (№3,4), с. 

62 (№1); Электронное 

приложение к учебнику 

  

29 Ледяные пустыни 

и тундры. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Арктические и 

антарктические 

пустыни, тундры: 

географическое 

положение, климат, 

растительный и 

животный мир. 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

основными представителями 

её растительного и животного 

мира. Находить информацию 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 142-143; 

Атлас, с. 36-37, 40- 41; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 50 

(№ 8), с. 53 (№ 3); 

Электронное 

приложение к учебнику 
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(в Интернете и др. 

источниках), подготавливать 

и обсуждать сообщения об 

адаптации органического 

мира и человека к условиям 

природной зоны, о 

хозяйственной деятельности 

людей в природной зоне. 

30 Леса. 1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт 

Зоны тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, муссонных 

лесов и влажных 

экваториальных 

лесов: 

географическое 

положение, 

особенности климата, 

растительного и 

животного мир. 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать 

их. Узнавать природные зоны 

на иллюстрациях, описывать 

их облик. Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

представителями её 

растительного и животного 

мира. Находить информацию 

(в Интернете и др. ист.), 

подготавливать и обсуждать 

сообщения об адаптации 

человека к условиям 

природной зоны, о 

хозяйственной деятельности 

людей. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 144-147; 

Атлас, с. 36-37, 40- 41; 

Тетрадь- тренажѐр, с. 51 

(№ 9), с. 53 (№ 2,3), с. 

61 (№ 5), с. 62 (№2); 

Электронное 

приложение к учебнику 

  

31 Степи и саванны. 

Засушливые 

области планеты. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Зоны тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, муссонных 

лесов и влажных 

экваториальных 

лесов: 

географическое 

положение, 

особенности климата, 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать 

их. Узнавать природные зоны 

на иллюстрациях, описывать 

их облик. Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

основными представителями 

её растительного и животного 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 148-151; 

Атлас, с. 36-37, 40-41; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 51 

(№ 10-12), с. 53 (№ 3), 

с.61 (№ 3); Контурные 

карты, с. 18-19 (№ 3-4); 

Электронное 

приложение к учебнику 
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растительного и 

животного мир. 

мира. Находить информацию 

(в Интернете и других 

источниках), подготавливать 

и обсуждать сообщения об 

адаптации человека к 

условиям природной зоны, о 

хозяйственной деятельности 

людей. 

32 Природные 

комплексы 

Мирового 

океана. 

1 ОНЗ,К 

Объясн. с эл. 

беседы Фронт. 

Широтные зоны 

Мирового океана. 

Вертикальные зоны 

океанов. 

Определять по картам районы 

распространения 

представителей 

органического мира океанов. 

Анализировать тематические 

карты и находить 

доказательства 

существования в Мировом 

океане широтной 

зональности. Объяснять 

причины неравномерного 

распространения живых 

организмов в Мировом 

океане. Находить 

информацию (в Интернете и 

других источниках) о 

значении органического мира 

Мирового океана для 

человека. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 152-153; 

Атлас, с. 26-29, 38-39; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 52 

(№ 13); Электронное 

приложение к учебнику 

  

33 Всемирное 

наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное 

наследие. 

1 Инд. 

Практикум 

Всемирное наследие. 

Угрозы сохранению 

объектов наследия. 

География объектов 

Всемирного 

наследия. Природное 

наследие и 

сохранение 

биологического 

Практическая работа №5 
«Создание информационного 

буклета «Объект всемирного 

наследия» Анализировать 

тематические карты, 

отражающие размещение 

объектов природного и 

культурного наследия 

человечества. Обозначать на 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 154-157; 

Атлас, с. 48-49; 

Контурные карты, с. 24-

25 (№ 5), тетрадь- 

тренажер, с. 52 (№14), с. 

54 (№4), с. 58 (№7), с. 

62 (№7); тетрадь- 

практикум, с. 30-31, 
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разнообразия. 

Культурное наследие.  

контурной карте объекты 

природного и культурного 

наследия. Находить 

информацию (в Интернете и 

других источниках) и 

готовить презентацию об 

объекте всемирного 

природного (культурного) 

наследия и о его значении для 

человечества. 

практическая работа 

«Создание 

информационного 

буклета «Объект 

всемирного наследия»» 

34 Обобщающий 

урок по теме 

«Географическая 

оболочка — 

самый крупный 

природный 

комплекс» 

1 Тематический 

конт. Инд 

 Выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради- 

экзаменаторе, с. 78-83 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 135-15*. 

Атлас, с. 36-43, 48-49; 

Тетрадь- экзаменатор, с. 

78-83; Электронное 

приложение к учебнику, 

выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради- экзаменаторе, 

с. 78-83 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа              Рабочая программа по географии разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,  на 

основе примерной программы по географии для основной школы и авторской программы 

курса «География. Земля и люди» для 7-го класса. А.П.Кузнецов, Л. Е. Савельева, В. П. Дронов. Рабочая 
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программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса биологии в основной 

школе. 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический 

план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-

тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение географии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
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        1. создание  у учащихся систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного 

масштаба. 

      2. формирование у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. 

      3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

      4. адаптации к условиям окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологически сообразного поведения в окружающей среде;  

     5. использование полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни; 

Изучение географии в 7 классе направлено на решение следующих задач: 

      1. формирование у учащихся знаний и представлений о географической дифференциации природы 

Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к региональному и локальному. 

      2. формирование у школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру 

масштабами»; 

      3. создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной 

поверхности: океанах, материках, странах и их частях, с выделением особенностей их природы, 

природных ресурсов, использовании их населением, 

     4. представления о формировании политической карты, видах хозяйственной деятельности людей и 

особенностях их географии, глобальных проблемах человечества, которые будут развиты на более 

старших ступенях обучения; 

    5. овладение картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, обработке, 

систематизации и презентации  

разнообразной географической информации. 

Основные методы 

 

При проектировании современного урока географии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 
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диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «География. Земля и люди» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, 

как:  

11. Урок открытия нового знания. 

12. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

13. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

14. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

15. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

5. Индивидуальная. 

6. Коллективная: 

2.7 фронтальная; 

2.8 парная; 
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2.9 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

21. Игры. 

22. «Путешествие». 

23. Диалоги и беседы. 

24. Практические и лабораторные  работы. 

25. Проектные работы. 

26. Мини-лекции. 

27. Смотр знаний. 

28. Соревнования. 

29. Викторины. 

30. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

19. Устные сообщения. 

20. Обсуждения. 

21. Работа с источниками. 

22. Доклады. 

23. Защита проекта. 

24. Презентации. 

25. Планирование работы. 

26. Прогнозирование. 

      9.   Рефлексия.  

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение географии в основной школе за счёт реализации 

трёх принципов: 

7. коммуникативного; 

8. познавательного; 
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9. принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

 География – единственная наука, объединяющая разнообразные знания о природе и населяющих Землю 

людях о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных  следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов,  протекающих   в  географическом   пространстве. 

  География  подразделяют на отдельные разделы по предмету изучения:  

«Источники географической информации»  

«Природа Земли и человек» 

«Население Земли» 

Курс географии в 7 классе «География. Земля и люди» даёт общие знания о географической  

целостности  и неоднородности Земли как планеты людей. Общих  географических закономерностях   

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного    

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

            Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности 

на уроках и выполнения практических  работ 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по географии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

           На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами окружающего мира, 

математики, истории. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на 

природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с 

биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов 

физики, химии и зоологии. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов биологии и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим материалом. Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии помогают в 

раскрытии знаний о веществах, строении клетки. 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с новой концепцией географического образования и действующим в настоящее время 

учебным планом, утвержденным коллегией Министерства образования России, на изучение    школьного 

курса «География» в 7 классе отводится 1 час в неделю и 1 час в неделю из части, формирующийся 

участниками образовательных отношений, следовательно, всего 68 часов. Программой предусмотрено 

практических работ – 13 и контрольное тестирование - 5. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении географии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  
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В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса географии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «география» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

2. проведение практических работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

            2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки Виды контроля  
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учебных достижений обучающихся 

 

            1. вводный;  

            2. текущий;  

            3. тематический;  

            4. итоговый. 

Методы контроля 
5. письменный;  

6. устный. 

Формы контроля: 

15. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

16. Индивидуальная работа по карточкам. 

17. Работа в паре, в группе. 

18. Географические диктанты. 

19. Тесты. 

20. Творческие работы. 

21. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

9. Активность участия. 

10. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

11. Самостоятельность. 

12. Оригинальность суждений. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

            «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «География. Земля и люди» (7 класс) приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета.  

 

Основное содержание 
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7 класс (68 ч) 

Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Источники географической информации. 

Раздел 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. Особенности размещения материков по 

поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического 

положения, площади и взаимного расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть света, как историко-культурная категория: 

история возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения океанов. Различия в строении земной коры 

материков и океанов. Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и 

средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и 

островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение возраста горных пород по останкам живых 

организмов. Формирование земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как результат сближения и 

столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность — главный климатообразующий фактор. 

Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с 

разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на 

климат различных районов Земли. 

Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океанических течений. Зависимость климата от абсолютной 

высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 
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Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических 

поясов. Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных 

(субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. 

Первая экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового 

океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и 

влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их 

роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные 

бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана 

природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на 

распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму рек. Речные водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. 

Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 

Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. Особенности 

расположения природных зон на суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, 

климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому положению. Определение по картам зависимости 

рельефа территорий от строения земной коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с картами 

«Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. 

Составление картосхемы «Морские течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
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Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. 

Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей 

различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности населения Земли на разных исторических этапах. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста 

на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением времени. Неравномерность размещения населения 

Земли по ее поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение 

людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной территории и говорящих на одном языке. 

География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной 

деятельности человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения, их различия по внешнему 

облику и занятиям населения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 

функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу жителей, хозяйственной 

деятельности, формам правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их границы. Основные особенности историко-

культурных районов: Западной и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, 

Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, 

Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира (плотность, размещение, народы), описаний городов, 

культуры народов. Работа с политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление картосхем по темам 

«Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», 

«Виды отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение на контурные карты географической 

номенклатуры по теме раздела. 

Раздел 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 
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ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых 

организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские 

пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, 

Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический 

мир и природные зоны. Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. 

Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 

Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Казахстан. 

Раздел 4. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. 

Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. Чтение рельефа материков по профилям. Составление 

географических описаний отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а также комплексных 

географических характеристик материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников информации. 

Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между ними. Прогнозирование возникновения и 

развития экологических ситуаций на материках, в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по 

теме раздела. 

Учебно-тематический план: 
№ п/п Тема, раздел Количество часов 

 

Практическая работа 

 

1 Введение.  

1ч 
 

2 Раздел 1. «Природа Земли: главные 

закономерности» 

 

10 ч 

 

5 

3 Раздел 2 «Человек на планете Земля  

9ч 

 

2 

4 Раздел 3. «Многоликая планета» 

 

 

46 ч 

 

6 

 

5 Раздел 4. «Общечеловеческие 

проблемы» 

2 ч  

6 Итого  68 13 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

      ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

            способностей обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно – познавательные и 

      учебно – практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

  значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий, 

основные источники географической информации, 

методы изучения Земли, 

географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца, 

различия между планом местности, картой, глобусом, 

современные способы создания карт, 

как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли 

основные расы, 

состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них, 

изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь 

показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты, 

обозначать и надписывать их на контурной карте, 

давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, 

Интернета, 

приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших географических 

объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на формирования культуры, 

источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов, 

составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 
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описание образа природных объектов, 

описание природных объектов по типовому плану, 

описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим 

показателям, 

определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические 

координаты и местоположение объектов, виды горных пород  (в коллекциях), 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

представлять результаты измерений в разной форме, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок участков 

местности, чтения карт различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, 

чтения карт различного содержания, проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения практических 

задач по определению качества окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на местности 

из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, универсальное значение природы 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

  моделировать географические объекты и явления; 

  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

  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;   

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

  оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

  давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами являются следующие умения:  
Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).  

 
Предметными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения:  

 Первичные представления 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. 
 Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы.  
 Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном.  
 Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  
 Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения. 
 Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации.  
 Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды. 
 Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Программно-методическое обеспечение 

 1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

            2. География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов А.П. Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П. Дронова. 

            3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. Пособие для учащихся 

         общеобразовательных учреждений. 

            4. Ходова Е.С. География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

            5. Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

           6. География. Земля и люди. Атлас. 7 класс. 

           7. География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс. 

           8. География. Земля и люди. Поурочное тематическое планирование. 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Литература и средства обучения 

 

 

Библиотечный фонд  
Учебник для общеобразовательных учреждений. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс.  
Электронные обучающие средства:  
Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов А.П. Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П. Дронова. 
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Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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

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

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по географии для 8 класса 

(учебники, атласы, контурные карты, рабочие тетради).  

Примерная программа  общего образования по географии 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные карты, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по географии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

Учебную геоинформационную систему 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Глобус Земли физический 

Таблицы 

Портреты путешественников 

Карты материков, их частей и океанов 

Коллекция горных пород и минералов 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 
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Коллекция полезных ископаемых различных типов П 

Лабораторное оборудование 

Барометр  

Компас  

Термометр 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа Рабочая программа по географии разработана на основе федерального компонента государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,  на основе примерной 

программы по географии для основной школы и авторской программы 

География Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса географии в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
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 учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический 

план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-

тематическое планирование. 

Цели и задачи 

 

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

       1. создание  у учащихся систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного 

масштаба. 

      2. формирование у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. 

      3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

      4. адаптации к условиям окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологически сообразного поведения в окружающей среде;  

     5. использование полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни; 

Изучение географии в 8 классе направлено на решение следующих задач: 

1. формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

2. познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

3. познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

4. понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

5. понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

6. проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

7. изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

8. понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

9. формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Основные методы При проектировании современного урока географии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 
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 содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

16. создание оптимальных условий обучения; 

17. исключение психотравмирующих факторов; 

18. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

19. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

20. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Россия: природа, население, хозяйство» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как:  

16. Урок открытия нового знания. 

17. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать 

свою учебную деятельность. 
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18. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

19. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

20. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

7. Индивидуальная. 

8. Коллективная: 

2.10 фронтальная; 

2.11 парная; 

2.12 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

31. Игры. 

32. «Путешествие». 

33. Диалоги и беседы. 

34. Практические и лабораторные  работы. 

35. Проектные работы. 

36. Мини-лекции. 

37. Смотр знаний. 

38. Соревнования. 

39. Викторины. 

40. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

27. Устные сообщения. 

28. Обсуждения. 

29. Работа с источниками. 
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30. Доклады. 

31. Защита проекта. 

32. Презентации. 

33. Планирование работы. 

34. Прогнозирование. 

      9.   Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение географии в основной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 

10. коммуникативного; 

11. познавательного; 

12. принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

 География – единственная наука, объединяющая разнообразные знания о природе и населяющих Землю 

людях о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных  следствиях главных природных, экологических, социально-экономических 

и иных процессов,  протекающих   в  географическом   пространстве. 

  География  подразделяют на отдельные разделы по предмету изучения:  

«Географическое пространство России»  

            «Природа России» 

«Население России» 

Курс географии в 8 классе «География. Россия: природа, население, хозяйство» даёт общие знания 

о географической  целостности  и неоднородности Земли как планеты людей. Общих  географических 

закономерностях   развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного    мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и 

целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных 

компонентов — природы, населения и хозяйства. 

            Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по географии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

           На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами окружающего мира, 

математики, истории. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на 

природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с 

биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для 

курсов физики, химии и зоологии. 
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Использование потенциала межпредметных связей курсов биологии и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим материалом. Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии помогают в 

раскрытии знаний о веществах, строении клетки. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану федерального образовательного стандарта на 

изучение школьного курса «География. Россия: природа, население, хозяйство» в 8 классе отводится 68 

часов из расчёта 2 час в неделю. Программой предусмотрено практических работ – 17 и контрольное 

тестирование - 8. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении географии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации 

как к изучению курса географии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала 

в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «география» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

2. проведение практических работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 
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жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

            2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля  
            1. вводный;  

            2. текущий;  

            3. тематический;  

            4. итоговый. 

Методы контроля 
7. письменный;  

8. устный. 

Формы контроля: 

22. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

23. Индивидуальная работа по карточкам. 

24. Работа в паре, в группе. 

25. Географические диктанты. 

26. Тесты. 

27. Творческие работы. 

28. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

13. Активность участия. 

14. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

15. Самостоятельность. 

16. Оригинальность суждений. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  
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«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

            «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «География. Россия: природа, население, хозяйство» (8 класс) 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны 

планируемые результаты освоения предмета.  

Основное содержание 
8 класс (68 ч) 

Введение 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. 

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 2. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по 

их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещение основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 



 125 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её 

хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный 

и животный мир своего региона и своей местности. 

Природнохозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 

времени для разных городов России. История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 
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Природа России. Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природноресурсный капитал и 

экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природноресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа 

и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов 

России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение климата 

под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей 

климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её 

хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Почва и почвенные 

ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
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Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 3. Население России. 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план: 
№ Тема, раздел Количество часов Практическая работа 
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п/п   

1 Введение 1  

2 Географическое пространство 

России 

7 

 

3 

3 Природа России 43 11 

4 Население России 12 3 

5 Итоговая проверочная работа 2  

6 Резервное время  3  

7 ИТОГО 68 17 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

      ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

            способностей обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно – познавательные и 

      учебно – практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

  значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий, 

основные источники географической информации, 

методы изучения Земли, 

географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца, 

различия между планом местности, картой, глобусом, 

современные способы создания карт, 

как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли основные расы, 

состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них, 

изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь 

показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические 

объекты, 
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обозначать и надписывать их на контурной карте, 

давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, Интернета, 

приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности, 

адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на формирования культуры, 

источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов, 

составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

описание образа природных объектов, 

описание природных объектов по типовому плану, 

описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим показателям, 

определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические координаты и местоположение объектов, виды 

горных пород  (в коллекциях), 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

представлять результаты измерений в разной форме, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок участков 

местности, чтения карт различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, 

чтения карт различного содержания, проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения практических 

задач по определению качества окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на местности 

из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, универсальное значение природы 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

  моделировать географические объекты и явления; 

  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

  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;   
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 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

  оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

  давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами являются следующие умения:  
Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
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 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  
Предметными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения:  

 Первичные представления 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. 
 Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы.  
 Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном.  
 Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  
 Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения. 
 Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации.  
 Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды. 
 Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

3. Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

4. Ходова Е.С. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

5. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

6. География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8–9 классы. 

7. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 класс. 

8. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Литература и средства обучения 
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Библиотечный фонд  
Учебник для общеобразовательных учреждений. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс 
Электронные обучающие средства:  
Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

 Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. Ходова Е.С. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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

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

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по географии для 8 класса 

(учебники, атласы, контурные карты, рабочие тетради).  

Примерная программа  общего образования по географии 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные карты, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по географии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

Учебную геоинформационную систему 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Демонстрационные пособия 

Глобус Земли физический 

Таблицы 

Портреты путешественников 

Карты материков, их частей и океанов 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

 

Лабораторное оборудование 

Барометр  

Компас  

Термометр 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000  

Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа     Рабочая программа по географии разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне,  на 

основе примерной программы по географии для основной 

школы и авторской программы. 

География Россия. 9 класс. В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 

классов и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ 

"Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных 
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характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению 

курса географии в основной школе. 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-

тематическое планирование. 

Цели и задачи 

 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

       1. создание  у учащихся систему географических знаний о 

процессах и явлениях общепланетарного масштаба. 

      2. формирование у них базовый комплекс региональных 

страноведческих знаний о целостности и дифференциации 

материков, их крупных районов и стран, об их населении, об 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях. 

      3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

      4. адаптации к условиям окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и экологически сообразного 

поведения в окружающей среде;  

     5. использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни; 

Изучение географии в 9 классе направлено на решение 

следующих задач: 

10. формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира; 

11. познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на разных 

его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

12. познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

13. понимание главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

14. понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости 

15. проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 
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16. изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

17. понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Основные методы 

 

При проектировании современного урока географии 

учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения 

и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной 

деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, 

реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез 

диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и 

навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

            – проектные задачи. 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса 

является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в основной школе 

используется система индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

21. создание оптимальных условий обучения; 

22. исключение психотравмирующих факторов; 

23. сохранение психосоматического состояния здоровья 

учащихся; 

24. развитие положительной мотивации к освоению 

программы; 

25. развитие индивидуальности и одаренности каждого 

ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Полярная звезда» адаптируется деятельностная 
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типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии 

деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

21. Урок открытия нового знания. 

22. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение 

применять новые способы действия в стандартных 

условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

23. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся 

контролировать результаты своей учебной деятельности. 

24. Урок систематизации знаний, предполагающий 

структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

25. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

9. Индивидуальная. 

10. Коллективная: 

2.13 фронтальная; 

2.14 парная; 

2.15 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые 

технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна 

соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной 

школе являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология 

сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые 

технологии, технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

41. Игры. 

42. «Путешествие». 

43. Диалоги и беседы. 

44. Практические и лабораторные  работы. 

45. Проектные работы. 

46. Мини-лекции. 

47. Смотр знаний. 

48. Соревнования. 

49. Викторины. 

50. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

35. Устные сообщения. 

36. Обсуждения. 

37. Работа с источниками. 

38. Доклады. 

39. Защита проекта. 
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40. Презентации. 

41. Планирование работы. 

42. Прогнозирование. 

      9.   Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение 

географии в основной школе за счёт реализации трёх 

принципов: 

13. коммуникативного; 

14. познавательного; 

15. принципа личностной направленности обучения и 

творческой активности учащихся. 

 География – единственная наука, объединяющая разнообразные 

знания о природе и населяющих Землю людях о 

закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных  

следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов,  протекающих   в  

географическом   пространстве. 

  География  подразделяют на отдельные разделы по 

предмету изучения:  

«Хозяйство России»  

            «Регионы России» 

«Заключение» 

Курс географии в 9 классе «География. Россия» даёт 

общие знания о географической  целостности  и неоднородности 

Земли как планеты людей. Общих  географических 

закономерностях   развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и 

животного    мира, влияния природы на жизнь и деятельность 

людей. 

Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всём его многообразии и целостности, на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 

            Географические умения формируются в течение 

длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и 

выполнения практических  работ 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по географии  на ступени 

основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

           На протяжении всего курса реализуются межпредметные 

связи с курсами окружающего мира, математики, истории. 

Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в 

природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 

воздействии хозяйственной деятельности человека на 

природную оболочку планеты. При изучении данных разделов 

реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 

содержание курса является, в некоторой степени, 

пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов 

биологии и географии расширяет знания учащихся о 
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закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим материалом. 

Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии 

помогают в раскрытии знаний о веществах, строении клетки. 

Место предмета в учебном 

плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану 

федерального образовательного стандарта на изучение 

школьного курса «География. Россия» в 9 классе отводится 68 

часов из расчёта 2 час в неделю. Программой предусмотрено 

практических работ – 10 и контрольное тестирование - 3. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

Важную роль в обучении географии  играет 

целенаправленная работа по формированию у школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют 

развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные 

вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса 

географии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в 

деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, 

планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» 

текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-

коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 

различных разделов и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«география» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира 

различных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

2. проведение практических работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 
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6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, 

развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий: 

            2. организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений обучающихся 

 

Виды контроля  
            1. вводный;  

            2. текущий;  

            3. тематический;  

            4. итоговый. 

Методы контроля 
9. письменный;  

10. устный. 

Формы контроля: 

29. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

30. Индивидуальная работа по карточкам. 

31. Работа в паре, в группе. 

32. Географические диктанты. 

33. Тесты. 

34. Творческие работы. 

35. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и 

фронтальных ответов 

17. Активность участия. 

18. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

19. Самостоятельность. 

20. Оригинальность суждений. 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, 

направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

            «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «География. Россия» (9 класс) 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию 



 

 95 

 

деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

Основное содержание 
9 класс (68 ч) 

               Раздел 1.  Хозяйство России (21 час) 

Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Географическое районирование. ТЭК. 

Угольная промышленность. Нефтяная промышленность  Газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство: Растениеводство. 

Животноводство. Учимся с «Полярной звездой» Транспортная инфраструктура. Транспортная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой». Информационная 

инфраструктура. Обобщающий урок по теме «Хозяйство России» 

              Раздел 2. Регионы России   (44 часов) 

Центральная Россия. 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 

 

Европейский Северо –Запад. 

Европейский Северо –Запад. Пространство Северо –Запада. Северо –Запад- «окно в Европу». 

Северо –Запад: хозяйство, особенности географического положения Калининградской области. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города 

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

электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Европейский Север 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой). 

Европейский Юг 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. 
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Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

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

Поволжье 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Урал 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

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

ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Сибирь 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 

Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — 

объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

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

проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Дальний Восток 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

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

проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 
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Заключение (3 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 

 

Учебно-тематический план: 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов 

 

Практическая работа 

 

1 Хозяйство России  21 

 

4 

2 Регионы России   44 

 

4 

3 Заключение  3 

 

2 

6 ИТОГО 68 10 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии 

с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся 

овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование 

      ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование 

и развитие познавательных потребностей и 

            способностей обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно – познавательные и 

      учебно – практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

 социально-экономическая или общественная география, социально- экономическое 

положение; 

 валовой внутренний продукт, природно-ресурсный потенциал, культура, наука, 

естественное движение населения, естественный прирост населения, коэффициент 

рождаемости, внутренняя и внешняя миграция; 

 межотраслевые комплексы: машиностроительный комплекс, топливно-энергетический 

комплекс, металлургический комплекс, химико-промышленный комплекс, 

лесопромышленный комплекс, агропромышленный комплекс, инфраструктурный 

комплекс; 

 районирование, географическое или территориальное разделение труда.  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 
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 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

Уметь 

анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений: природно-

хозяйственных зон; расселения населения; территориальной  организации хозяйства  по 

географическим районам; 

          характеризовать: 

 Экономико-географическое положение страны; 

 Промышленные комплексы страны по составу, значению, фактору размещения и 

проблемам развития; 

 регионы России по составу, географическому положению, сельскохозяйственным 

районам; 

         объяснять: 

 научный потенциал и проблемы развития промышленных комплексов страны; 

 хозяйственное значение районов; социальные, экономические и геоэкологические 

проблемы районов; 

 определять главные районы размещения промышленных комплексов страны и их 

трудоёмкость; 

 вычислять валовой региональный продукт районов; 

 сравнивать политико-государственные границы России с другими странами; 

        описывать: 

 промышленный комплекс по фактору размещения, географическому положению, роли, 

значению и проблемам развития; 

 главные центры страны по географическому положению, истории заселения, рудовым 

ресурсам, природному потенциалу, социальным, экономическим, и геоэкологическим 

проблемам районов центра. 

 называть и показывать города, районы и основные центры промышленности  РФ и их 

границы. 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на окружающую среду. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Работы с различными картами и атласом; 

2. Оценивания ресурсного потенциала своего района; 

3. Определения демографической ситуации и качества жизни отдельных 

территорий; 

4. Установления тенденций социально-экономического развития; 

5. Выявление ключевых геоэкологических проблем и путей их решения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами являются следующие умения:  

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
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 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 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; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, её 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: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

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; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

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

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.    
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:  

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-

я линия развития); 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития);  

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения:  
1-я линия развития – осознание роли географии впознании окружающего мира: 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

 аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
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 объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

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

3-я линия развития – использование географических умений: 

 прогнозировать особенности развития географических систем; 

 прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

 пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина География. Россия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных  

    учреждений; 7е издание, М.: Просвещение, 2019.240 

2. Николина В.В. География 9 кл.: метод. рекомендации: пособие для учителя. М.: 

Просвещение 2012.128с. 

    География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В.В. Николина  М.: Просвещение, 2014. 

3. Николина В.В. География. Проекты и творческие работы. 59 кл.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 

    2012.176с. 

4. Географический атлас 9  класс. – М.:Просвещение, 2019 

5. География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова 

    М.; АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 

            6. География: большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 

                М.: Дрофа 1999 560с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

Библиотечный фонд  
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Учебник для общеобразовательных учреждений. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина 

География. Россия. 9 класс; 7е издание, М.: Просвещение, 2019.240 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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

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

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по 

географии для 9 класса (учебники, атласы, 

контурные карты, рабочие тетради).  

Примерная программа  общего образования 

по географии 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

Федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные 

карты, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по географии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Комплекты электронных образовательных 

ресурсов 

Учебную геоинформационную систему 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Глобус Земли физический 

Таблицы 

Портреты путешественников 

Карты материков, их частей и океанов 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

 

Лабораторное оборудование 

Барометр  

Компас  

Термометр 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Старжинская И.В. Пособие по географии для дошкольников. М., 2006.  



 

 104 

 

2. Сто великих мореплавателей. М., 2000.  

3. Сто великих путешественников. М., 2000.   

4. Страны и народы мира. М., 2008.  

5. Трапезников А.А. Русские путешественники. М., 2003.  

6. Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России. М., 1994. 

7. Лубченкова Т.Ю. Самые знаменитые путешественники России. М., 1999.  

8. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В пяти 

томах. М., 1982 – 1986.  

9. Майорова Т.С. География. Новейший справочник школьника. М., 2005.  

10. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. 1: Общая характеристика мира. 

Глобальные проблемы человечества. М., 2008. Максаковский В.П. Географическая 

картина мира. Кн. 2. Региональная характеристика мира. М., 2008.  

11. Максаковский В.П. Географическая культура. М., 1998.  

12. Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997. 

13. Максаковский В.П. Литературная география: географические образы в русской 

художественной литературе. М., 2006.  

14. Маркин В.А, Исторические портреты (Русские путешественники). М., 2006. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа     Рабочая программа по географии разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне,  на 

основе примерной программы по географии для основной школы 

и авторской программы. 

В. П. Максаковский. «География. 10 – 11 классы» 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 

классов и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская 

СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению 

курса географии в основной школе. 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-

тематическое планирование. 

Цели и задачи 

 

Изучение географии в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 1. освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный 

и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

5. использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации. 

6. нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 
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социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

7. понимания географической специфики крупных регионов 

и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

        Изучение географии в 10 классе направлено на решение 

следующих задач: 

1. Формирование знаний об основных понятиях и законах 

географии. 

2. Воспитание общечеловеческой культуры. 

      3.   Обучение наблюдению, применению полученных знаний на 

практике 

Основные методы 

 

При проектировании современного урока географии 

учитель ориентируется на известные в педагогике методы 

обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и 

предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной 

деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, 

реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; 

подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и 

навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

            – проектные задачи. 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в основной школе 

используется система индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

26. создание оптимальных условий обучения; 

27. исключение психотравмирующих факторов; 

28. сохранение психосоматического состояния здоровья 

учащихся; 

29. развитие положительной мотивации к освоению 

программы; 
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30. развитие индивидуальности и одаренности каждого 

ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Просвещение» адаптируется деятельностная 

типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии 

деятельностного метода, включает такие уроки, как:  

26. Урок открытия нового знания. 

27. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение 

применять новые способы действия в стандартных 

условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

28. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся 

контролировать результаты своей учебной деятельности. 

29. Урок систематизации знаний, предполагающий 

структурирование и систематизацию знаний по изучаемым 

предметам. 

30. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

11. Индивидуальная. 

12. Коллективная: 

2.16 фронтальная; 

2.17 парная; 

2.18 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые 

технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна 

соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе 

являются технология проблемно-диалогического обучения, 

технология деятельностного метода, технология сотрудничества, 

такие универсальные технологии, как информационно-

компьютерные, проектные, игровые технологии, технология 

развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

51. Игры. 

52. «Путешествие». 

53. Диалоги и беседы. 

54. Практические и лабораторные  работы. 

55. Проектные работы. 

56. Мини-лекции. 

57. Смотр знаний. 

58. Соревнования. 

59. Викторины. 

60. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

43. Устные сообщения. 

44. Обсуждения. 
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45. Работа с источниками. 

46. Доклады. 

47. Защита проекта. 

48. Презентации. 

49. Планирование работы. 

50. Прогнозирование. 

      9.   Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Программа курса обеспечивает целостное изучение 

географии в основной школе за счёт реализации трёх принципов: 

16. коммуникативного; 

17. познавательного; 

            3.        принципа личностной направленности обучения и 

творческой активности учащихся.         

           Курс В.П. Максаковский «География. 10-11 классы» в 

старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем 

мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

          Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического 

образования школьников, формируя широкие представления о 

социально-экономической составляющей географической картины 

мира и развивая географическое мышление.  

         Курс обобщает географические знания, полученные 

учащимися в основной школе, и рассматривает географические 

аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

        Реализация программы по географии  на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с 

курсами физики, математики, экологии, истории и 

обществознания. 

        Использование потенциала межпредметных связей курсов 

истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Интегративное взаимодействие курсов географии и 

экологии помогают выявить особенности современного этапа 

взаимодействия природы и общества.           Взаимодействие 

географии и математики позволяет обучающимся решать 

географические задачи повышенной сложности. 

        Всё это даёт возможность научить ребят мыслить 

абстрактными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с 

конкретными явлениями, вырабатывать собственную оценку 

явлений. С этой целью ребята проделывают на уроке следующие 

мыслительные операции: проводят аналогии, обобщают, 
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систематизируют учебный материал, выдвигают гипотезы, 

распространяют выводы, полученные из наблюдений и, наконец, 

моделируют все эти обобщенные мыслительные операции. Все это 

способствует развитию творческого мышления. 

Место предмета в 

учебном плане 

 

        Согласно Федеральному базисному учебному плану 

федерального образовательного стандарта на изучение школьного 

курса В.П. Максаковский «География. 10-11 классы»  в 10 классе 

отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Программой 

предусмотрено практических работ – 6. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

Важную роль в обучении географии  играет 

целенаправленная работа по формированию у школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют 

развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные 

вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса 

географии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в 

деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию 

как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), 

так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-

коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 

и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«география» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира 

различных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

2. проведение практических работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей 



 

 110 

 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, 

развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий: 

            2. организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
            1. вводный;  

            2. текущий;  

            3. тематический;  

            4. итоговый. 

Методы контроля 
11. письменный;  

12. устный. 

Формы контроля: 

36. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

37. Индивидуальная работа по карточкам. 

38. Работа в паре, в группе. 

39. Географические диктанты. 

40. Тесты. 

41. Творческие работы. 

42. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и 

фронтальных ответов 

21. Активность участия. 

22. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

23. Самостоятельность. 

24. Оригинальность суждений. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, 

направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

            «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Результаты обучения 

 

          Результатами обучения курса Максаковский В.П. 

«География. 10-11 классы» 10 в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной  личности, обладающей системой современных 

мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм 
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поведения. 

 

Основное содержание 
10 класс (34 ч) 

Введение (1 час)  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований.  Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из 

основных в географии. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 

          Тема 1. Политическая карта мира. (5 часов) 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные изменения на 

политической карте.Территория и границы. Этапы формирования политической карты. 

Главные объекты политической карты мира. Место стран в современном мире, их форма 

правления и государственное устройство. Типология стран 

мира.                                                                                 

          Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

          Тема 3. География населения мира. (7 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

          Тема 4. НТР и мировое хозяйство. (6 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

          Тема 5.  География отраслей мирового хозяйства. (9 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная 

и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

  



 

 112 

 

Практические работы 

№1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

 

№2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

 

№3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

 

№4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 

№5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

 

№6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

Учебно-тематический план: 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов 

 

Практическая работа 

 

1 Введение 

 

1  

2 Современная политическая карта 

 

5 2 

3 География мировых природных ресурсов 6 1 

4 География населения мира 7 1 

5 Научно-техническая революция и МХ 6 1 

6 География отраслей мирового хозяйства 

 

9 1 

7 ИТОГО 34 6 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии 

с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся 

овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование 

      ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование 

и развитие познавательных потребностей и 

            способностей обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно – познавательные и 

      учебно – практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

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; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

1. Знать и понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

2. Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

1. выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, в других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

3. понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами являются следующие умения:  

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 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 ее 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. 

 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 

 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 

 Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 
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 Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.   

Коммуникативные УУД:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
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 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Познавательные УУД:  
 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 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; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Максаковский В.П. География. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2018 

2. География. Атлас 10- 11 класс, М. 2018 

3. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2016 

4. Банников С.В. Всероссийская проверочная работа: 10-11 классы: типовые задания. – М.: 

Экзамен, 2017 
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5. География. 10-11 классы: тестовый контроль/ авт.-сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

6. Довгань Г.Д. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и 

схемах. 10-11 классы. – М.: Ранок, 2013 

7. Федоров О.Д География: тренировочные задания: 10-11 классы. – М.: 2018 

8. В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 

9. В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы» 

10. В. П. Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы» 

Литература и средства обучения 

Библиотечный фонд  
Максаковский В.П. География. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение,2018 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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

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

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по 

географии для 10 класса (учебники, атласы, 

контурные карты, рабочие тетради).  

Примерная программа  общего образования 

по географии 

К 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

Федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные 

карты, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по географии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Комплекты электронных образовательных 

ресурсов 

Учебную геоинформационную систему 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Глобус Земли физический Д  
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Таблицы 

Портреты путешественников 

Карты материков, их частей и океанов 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

Лабораторное оборудование 

Барометр  

Компас  

Термометр 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

15. Старжинская И.В. Пособие по географии для дошкольников. М., 2006.  

16. Сто великих мореплавателей. М., 2000.  

17. Сто великих путешественников. М., 2000.   

18. Страны и народы мира. М., 2008.  

19. Трапезников А.А. Русские путешественники. М., 2003.  

20. Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России. М., 1994. 

21. Лубченкова Т.Ю. Самые знаменитые путешественники России. М., 1999.  

22. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В пяти 

томах. М., 1982 – 1986.  

23. Майорова Т.С. География. Новейший справочник школьника. М., 2005.  

24. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. 1: Общая характеристика мира. 

Глобальные проблемы человечества. М., 2008. Максаковский В.П. Географическая 

картина мира. Кн. 2. Региональная характеристика мира. М., 2008.  

25. Максаковский В.П. Географическая культура. М., 1998.  

26. Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997. 

27. Максаковский В.П. Литературная география: географические образы в русской 

художественной литературе. М., 2006.  

28. Маркин В.А, Исторические портреты (Русские путешественники). М., 2006. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

         Рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география мира» 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по курсу «Экономическая и социальная география мира» 11 класс. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с 

дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 « О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

начального, общего  основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Примерных программ общего образования. 

8. Основная образовательная программа общего образования. 

9. Конвенция о правах ребенка. 

           рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

географии в основной школе. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: 

пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки учащихся; 

литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

Цели: 
1. освоение основных географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 
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3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

4. воспитание любви к своей Родине, местности, своему региону, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

5. 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. 

Задачи: 

3. Формирование знаний об основных понятиях и законах географии. 

4. Воспитание общечеловеческой культуры. 

5. Обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

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

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, таблицы, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о географии 

материков, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 

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

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. Исследовательский метод используется при работе с различными источниками 

географического содержания. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению школьной программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
1. Урок усвоения новых знаний или нового материала;  

2. Повторительно-обобщающий урок; 

3. Урок закрепления изученного материала; 

4. Урок контроля; 

5. Урок обобщающего контроля;  

6. Комбинированный урок. 

Формы организации работы учащихся: 
1. Индивидуальная; 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
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Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности учащихся). 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

 В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. игры; 

2. мини – лекции; 

3. диалоги и беседы; 

4. практические работы; 

5. проектные работы; 

6. ролевые игры; 

7. круглый стол. 

Виды деятельности учащихся 
1. устные сообщения; 

2. обсуждения; 

3. работа с источниками; 

4. доклады; 

5. защита презентаций; 

6. рефлексия.  

Общая характеристика учебного предмета 
        Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства земного шара.  

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, 

и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

        Реализация программы по географии  на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами физики, 

математики, экологии, истории и обществознания. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Интегративное взаимодействие курсов географии и экологии помогают выявить особенности 

современного этапа взаимодействия природы и общества. Взаимодействие географии и 

математики позволяет обучающимся решать географические задачи повышенной сложности. 

Всё это даёт возможность научить ребят мыслить абстрактными категориями, 

сопоставлять обобщенные выводы с конкретными явлениями, вырабатывать собственную 
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оценку явлений. С этой целью ребята проделывают на уроке следующие мыслительные 

операции: проводят аналогии, обобщают, систематизируют учебный материал, выдвигают 

гипотезы, распространяют выводы, полученные из наблюдений и, наконец, моделируют все эти 

обобщенные мыслительные операции. Все это способствует развитию творческого мышления. 

Место и роль предмета в базисном учебном плане 

        Согласно Федеральному базисному учебному плану государственного 

образовательного стандарта на изучение школьного курса «Экономическая и социальная 

география  мира»   в 11 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Программой 

предусмотрено практических работ – 17. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса 11 класса «Экономической и социальной географии мира» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

       В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часов) 

Раздел 1. Региональная характеристика мира (30 часов) 

Тема 1. Зарубежная Европа (9 часов) 

Региональный обзор мира. 

Общая характеристика зарубежной Европы. Географический рисунок расселения и 

хозяйства. Субрегионы и страны зарубежной Европы. 

Практическая работа №1: «Характеристика ЭГП одной из стран Зарубежной Европы.» 

Практическая работа №2. «Выделение главных промышленных районов» 

Практическая работа №3. «Объяснение взаимосвязи между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий». 

Практическая работа №4. «Составление комплексной географической характеристики 

стран разных типов и регионов». 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины: западно-европейский тип города, 

субурбанизация, портово-промышленный комплекс, ось развития, столичный регион. 

уметь: 

объяснять характерные черты ЭГП, географию природных ресурсов; территориальную 

структуру расселения и хозяйства; значение и проблемы сельского хозяйства и ведущих 

промышленных отраслей хозяйства зарубежной Европы. 

характеризовать Федеративную республику Германии как самую экономически 

мощную страну зарубежной Европы; 

определять ресурсообеспеченность страны, региона по размерам годовой добычи 

(потребления) данного вида ресурсов; 

составлять систематизирующую таблицу «государственный строй стран мира»; 

работать с картами  атласа и контурной картой. 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 

Общая характеристика. Китай. Япония. Индия. Австралия.  

Практическая работа №5: «Страны Зарубежной Азии и минеральные ресурсы». 
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Практическая работа №6. «Составление характеристики сельского хозяйства Индии» 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины: межэтнический и религиозный конфликт, 

сепаратизм, восточный (азиатский) тип города, мегалополис, «полюс роста». 

Уметь: 

объяснять характерные черты экономико-географического положения, географию 

природных ресурсов; территориальную структуру расселения и хозяйства; значение и 

проблемы сельского хозяйства и ведущих промышленных отраслей хозяйства зарубежной Азии 

и Австралии; 

характеризовать природные предпосылки для развития сельского хозяйства страны, 

региона; население страны по составу, трудоспособности; 

определять экономико-географическое положение страны, региона; 

вычислять ресурсообеспеченность страны; количество минерального сырья на душу 

населения; 

составлять таблицы, пирамиды полового и возрастного состава населения; 

анализировать тематические карты, таблицы; 

работать с картами атласа и контурной картой. 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Тема 3. Африка (2 часов) 

Общая характеристика Африки. Сопоставление Северной и Тропической Африки.  

Практическая работа №7. «Составление таблицы основных видов минерального сырья 

и топлива стран Африки» 

Практическая работа №8. «Классификации стран Африки по степени их богатства». 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 
основные географические понятия и термины: колониальный тип отраслевой структуры 

хозяйства, монокультура, арабский тип города. 

Уметь: 

объяснять характерные черты экономико-географического положения, географию 

природных ресурсов; территориальную структуру расселения и хозяйства; значение и 

проблемы сельского хозяйства и ведущих промышленных отраслей хозяйства Африки;  

характеризовать природные предпосылки для развития сельского хозяйства страны, 

региона; население страны по составу, трудоспособности; 

определять экономико-географическое положение страны, региона; 

составлять таблицы, пирамиды полового и возрастного состава населения; 

анализировать тематические карты, таблицы; 

работать с картами атласа. 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Тема 4. Северная Америка (4 часов) 

Общая характеристика Соединённых Штатов Америки. Макрорайоны США. Канада.  

Практическая работа №9. «Внутренние различия США-макрорегионы» 

Практическая работа №10. «Составление экономико-географической характеристики 

Канады». 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 
Основные географические понятия и термины: североамериканский тип города, «вторая 

экономика», валовый национальный продукт, постадийная специализация, североамериканский 
тип транспортной сети, промышленный пояс, сельскохозяйственный пояс, очаговый тип 
освоения территории. 

Уметь: 
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объяснять характерные черты экономико-географического положения, географию 

природных ресурсов; территориальную структуру расселения и хозяйства; значение и 

проблемы сельского хозяйства и ведущих промышленных отраслей хозяйства Северной 

Америки; 

характеризовать природные предпосылки для развития сельского хозяйства страны, 

региона; население страны по составу, трудоспособности; 

определять экономико-географическое положение страны, региона; 

составлять таблицы, пирамиды полового и возрастного состава населения; 

анализировать тематические карты, таблицы; 

работать с картами атласа. 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Тема 5. Латинская Америка (4 часов) 

Общая характеристика Латинской Америки. Бразилия. 

Практическая работа №11: «Составление сравнительной характеристики городов 

Бразилии». 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

основные географические понятия и термины: латиноамериканский тип города, «ложная 

урбанизация», латифундия, колониальный тип территориальной структуры хозяйства. 

Уметь: 

объяснять характерные черты экономико-географического положения, географию 

природных ресурсов; территориальную структуру расселения и хозяйства; значение и 

проблемы сельского хозяйства и ведущих промышленных отраслей хозяйства Латинской 

Америки; 

характеризовать природные предпосылки для развития сельского хозяйства страны, 

региона; население страны по составу, трудоспособности; 

определять экономико-географическое положение страны, региона; 

составлять таблицы, пирамиды полового и возрастного состава населения; 

работать с картами атласа и таблицами. 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Тема 6. Россия в современном мире. (3 часа) 

Россия на политической карте мира. Современная геополитическое положение. Россия в 

мировом хозяйстве и МГРТ. 

Практическая работа №12. «Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России». 

Практическая работа №13. «Определение роли России в производстве важнейших 

видов мировой промышленной и с/х продукции». 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (4 часов) 

Обоснования глобальных проблем человечества. Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты. Знакомство со стратегией устойчивого развития. Осознание современного мира. 

Практическая работа №14: «Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией» 

Практическая работа №15. «Выявления объяснений важных событий , международной 

жизни географических аспектов, текущих событий и ситуаций» 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

основные географические понятия и термины: глобальная проблема, экологический 

кризис, кризисный (критический) район, морское хозяйство, глобальный прогноз, страны 

«золотого миллиарда», глобальная научная гипотеза, глобальный мировой проект, устойчивое 

развитие. 
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Уметь: 

объяснять сущность и причины возникновения глобальных проблем человечества и 

пути их решения; стратегию устойчивого развития; 

характеризовать глобальные проблемы человечества и устанавливать взаимосвязи 

между ними; 

определять аспекты проблем человечества: природно-ресурсных, энергетических и 

сырьевых, демографических, экономико-географических; проблем здоровья и экологии 

человечества; 

составлять конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем 

человечества». 

работать с картами атласа и таблицами. 

Использовать: 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Форма контроля: тест с разноуровневыми заданиями. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Зарубежная Европа 9 4 

2 Зарубежная Азия. Австралия 8 2 

3 Африка 2 2 

4 Северная Америка 4 2 

5 Латинская Америка 4 1 

6 Россия в современном мире 3 2 

7 Глобальные проблемы 

человечества 

4 2 

                           Итого: 34 15 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения географии учащийся должен: 

Знать/понимать 

Основные понятия и термины: 

западно-европейский тип города, субурбанизация, портово-промышленный комплекс, 

ось развития, столичный регион; 

межэтнический и религиозный конфликт, сепаратизм, восточный (азиатский) тип города, 

мегалополис, «полюс роста»; 

колониальный тип отраслевой структуры хозяйства, монокультура, арабский тип города; 

североамериканский тип города; 

«вторая экономика», валовый национальный продукт, постадийная специализация, 

североамериканский тип транспортной сети, промышленный пояс, сельскохозяйственный пояс, 

очаговый тип освоения территории; 

латиноамериканский тип города, «ложная урбанизация», латифундия, колониальный тип 

территориальной структуры хозяйства; 

глобальная проблема, экологический кризис, кризисный (критический) район, морское 

хозяйство, глобальный прогноз, страны «золотого миллиарда», глобальная научная гипотеза, 

глобальный мировой проект, устойчивое развитие. 
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Уметь 

Объяснять: 

характерные черты экономико-географического положения, географию природных 

ресурсов; территориальную структуру расселения и хозяйства; значение и проблемы сельского 

хозяйства и ведущих промышленных отраслей хозяйства стран и регионов; 

характеризовать: 

природные предпосылки для развития сельского хозяйства страны, региона; население 

страны по составу, трудоспособности; глобальные проблемы человечества и устанавливать 

взаимосвязи между ними; 

определять: 

ресурсообеспеченность страны, региона по размерам годовой добычи (потребления) 

данного вида ресурсов; экономико-географическое положение страны, региона; аспекты 

проблем человечества: природно-ресурсных, энергетических и сырьевых, демографических, 

экономико-географических; проблем здоровья и экологии человечества; 

составлять: 

систематизирующую таблицу «Характеристика глобальных проблем человечества»;  

вычислять ресурсообеспеченность страны; количество минерального сырья на душу 

населения;  

работать с картами атласа, контурными картами и таблицами. 

описывать: 

промышленный комплекс по фактору размещения, географическому положению, роли, 

значению и проблемам развития; 

главные центры промышленности стран мира; 

следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

анализировать и оценивать воздействие человека на окружающую среду. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

6. Работы с различными картами и атласом; 

7. Оценивания ресурсного потенциала своего района; 

8. Определения демографической ситуации и качества жизни отдельных 

территорий; 

9. Установления тенденций социально-экономического развития; 

10. Выявление ключевых геоэкологических и экономических проблем и путей их 

решения. 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
учебно-методический комплект:  

Учебник: 

1. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. : учеб. Для 

общеобразовательных учреждений  / В.П. Максаковский, Просвещение, 2003 

2. География 10 кл. : атлас.- 4-е изд. испр. - М. : Дрофа ; Издательство ДИК, 2012. 

3. География 10 кл контурная карта «издательство ДИК» 2012. 

Литература для учителя 
Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира / А. П. Кузнецов. - М.: Дрофа, 2004. 

Максаковский В. П. Дополнительные главы / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2000. 

Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. / В. П. Максаковский. - М.: 

Дрофа, 2004.  

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. / В. И. Сиротин. - М.: Дрофа, 

2003. 

Литература для учащихся 
1. «Наумова А.С. От урока к экзаменам Сборник задач, Москва, Просвещение», 

1999 

2. Петрова Н.Н. Тесты. География 6-10 классы Москва, «Дрофа», 1998 
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Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедийный проектор 

1. geo.1september.ru 

2. my-geography.ru 

3. georus.by.ru 

4. geo.historic.ru 

5. basni.narod.ru 

Оборудование и приборы 

1. Глобус Земли физический 

2. Физическая карта полушарий 

3. Политическая карта мира 

4. Таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://my-geography.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.basni.narod.ru/strannik/


 

 

 

 


