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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: Программа по географии для общеобразовательных школ 

(сборник География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Дрофа». 

География.      Начальный курс: учебник для 5 класса/ / И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин – М.: «Дрофа», 2016 г.  

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«География. 5 класс» И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин и «География. 6 класс» 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. Программа составлена в соответствии с требованиями 

к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного  общего образования.  

В системе естественно-научного образования география как учебный предмет занимает 
важное место в формировании у обучающихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как  планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и 
социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к  устойчивому развитию территорий. 
Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 
закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 

в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

     Изучение курса «География» в основной школе направленно на решение следующих 

задач:  

1) формирование системы географических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование.  

3)  актуализация знаний и умений школьников, сформированных у них при изучении 

курса «Окружающий мир» в начальной школе; 

4) знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

 5) пробуждение интереса к естественным наукам, и к географии в частности; развитие 

познавательного интереса учащихся 5 класса к объектам и процессам окружающего мира; 

 6) формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

7)  применение знаний о своей местности при изучении раздела «Человек и природа»; 

 8) подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

    Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 



характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения географического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования 

являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.  

Помимо этого, географическое образование на начальной ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной географической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией географического эксперимента и элементарными методами 

геологических исследований;  

― формирование географического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

 

Место курса географии в учебном плане 

 

В  системе основного  общего образования «География» признана 
обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной 

области   «Естественно - научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 
опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.  Данная рабочая 

программа рассчитана на проведение 1 час классного занятия в неделю соответственно 35 

часов в год, согласно календарному графику и расписанию уроков на 2022 – 2023 учебный 

год. 

 

Для  каждого  класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях 
формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы.  

 «География. Начальный курс» - первичный систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической 

культуре и географическому языку;  учащиеся овладевают первоначальными 



представлениями и понятиями, приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на географические процессы, исследованию местности проживания, используемые для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем освоении курса географии. 

УМК для учителя: 

 

 Программа: Программа по географии для общеобразовательных школ (сборник 

География. Начальный курс.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Дрофа». 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина / ― М.: Дрофа, 

2016 г. 

 Учебник: География. Начальный курс.  5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В.И. Сиротина,  - М.: Дрофа. 2016 г . 
 

УМК для обучающихся: 

 Учебник: География. Начальный курс.  5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В.И. Сиротина,  - М.: Дрофа. 2016 г . 
 

 География. Атлас для 5 класса – М: «Издательство ДИК», «Дрофа». 

 География. Контурные карты для 5 класса - М: «Издательство ДИК», «Дрофа». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

География — единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли и 

акцентирующихся на выявлении пространственно-временных закономерностей. 

Основными объектами изучения географических наук являются геосферы (биосфера, 

атмосфера, литосфера, гидросфера и почвенный покров) и геосистемы (ландшафты, 

природные зоны, биогеоценозы…). 

Основными методами географических исследований являются: 

1) Картографический метод. Карта дает представление о взаиморасположении объектов, 

их размерах, о степени распространения того или иного явления и многое другое. 

 2) Исторический метод. Всё на Земле развивается исторически. Ничего не возникает на 

пустом месте, поэтому для познания современной географии необходимо знание истории: 

истории развития Земли, истории человечества. 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что  изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как  

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения  объектов и  явлений1. Древо географических наук.  



Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных2. 

1      Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не 

является обязательным при изучении и не входит в содержание 

промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 

2      Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

осуществляется в конце учебного года. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет ,  Древняя  

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея .  Плавания  финикийцев вокруг 

Африки .  Экспедиции Т.  Хейер-дала как  модель путешествий в древности. 

Появление географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия  викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М .  Поло  и  А .  

Никитина .  

Эпоха Великих географических открытий. Три пути  в Индию. Открытие  

Нового света — экспедиция Х .  Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф .  Магеллана. Значение Великих географических открытий .  

Карта мира после эпохи  Великих  географических открытий. 

Географические открытия  X V I I — X I X  вв. Поиски  Южной  Земли —  

открытие Австралии.  

Русские  путешественники и  мореплаватели на северо-востоке Азии .  Первая  

русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф .  Ф .  

Беллинсгаузена, М. П .  Лазарева — открытие Антарктиды).  

Географические исследования в Х Х  в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего  

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых  в 

разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по  

предложенным учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на 

планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и 



относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану 

местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к  плоскости географической карты.  Градусная сеть на 

глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота, их определение на глобусе и картах.  Определение расстояний по 

глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах.  Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах.  Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни 

и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности 

и географической карты.  Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов 

по их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ -  ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги .  Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние  Космоса на Землю и  жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической 

широты и времени года на территории России. 



РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения  земных глубин.  

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы  измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение  вулканов и  землетрясений. Профессии сейсмолог и  вулканолог.  

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как  результат действия внутренних и внешних 

сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши :  горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы  равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы  по происхождению. Ложе  

Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

Перечень практических работ:  
Практическая работа № 1 «Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

Практическая работа № 2 «Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых  в разные периоды». 



Практическая работа № 3 «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по предложенным учителем вопросам». 

Практическая работа № 4 «Определение направлений и расстояний по плану 

местности». 

Практическая работа № 5 «Составление описания маршрута по плану местности    

». 

Практическая работа № 6 «Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам».  

Практическая работа №  7 «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий». 

Практическая работа № 8 «Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории России». 

Практическая работа № 9 «Описание горной системы или равнины по 

физической карте». 

Практическая работа № 10 «Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении географии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к  познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к  
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 
ценностное отношение к  историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного  наследия человечества, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к  Отечеству, к  прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 
Родиной); готовность к  выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края,  страны для реализации целей устойчивого 
развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к  разнообразной совместной деятельности, стремление к  
взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к  участию в гуманитарной 



деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 
поведение и поступки , а также  поведение и поступки  других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 
основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые 

в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к  разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к  природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного  наследия человечества. 

Ценности  научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как  средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико- ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках,  установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути  

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к  своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к  стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт  и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого  же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к  природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы,  города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого  рода деятельность; интерес к  

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 



поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как  гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к  участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

 
Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые  логические  де йствия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и 

явлений; 

 —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые  исследовательские  де йствия  

—Использовать географические вопросы как  исследовательский 

инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 



проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также  выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа  с  информацией  

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 

текстах;  

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совмест ная  деятельность  ( сот рудниче ст во )  

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 



—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 
Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганиз ация  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль  ( рефле ксия)  

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. П р и н я т и е  

себя и  других:  

—Осознанно относиться к  другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же  право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их  путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты,  позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 



картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических 

карт для получения информации, необходимой для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 
и географической широтой местности, между высотой Солнца над 
горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 
наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 
порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и 
океаническую земную кору;  

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 
крупные формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 
«литсферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 
решения познавательных задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 
процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 
химического и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 
предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 
человека на примере своей местности, России и мира; 



—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 
которых невозможно без участия представителей географических 
специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 
наличия полезных ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой в различной форме (табличной, графической, географического 
описания). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования учащийся на начальном уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль географии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией, экологией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

географическими понятиями: рельеф, горные породы, литосферная плита, землетрясение, 

сейсмически активный регион, материк (континент), остров, часть света, архипелаг, 

гидросфера, Мировой океан, океан, море, воды суши, ледник, айсберг, подземные воды, 

источник, атмосфера, ветер, облака, осадки, гроза, молния, гром, погода, климат, 

биосфера, Красная книга, заповедник, национальный парк, заказник и т.д. ;  

― проводить эксперименты по изучению географических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных географических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению географических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной географической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

― сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий;  

― распознавать географические объекты по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь;  

― оценивать достоверность географической информации, полученной из разных 

источников;  

― представлять географическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

Учащийся на начальном уровне получит возможность научиться:  

― давать научное объяснение географическим процессам, явлениям,  используя 

географические теории;  

― характеризовать современные направления в развитии географии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты 

― работать в контурной карте, наносить географические объекты;  

- приводить примеры географических объектов; 



- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию; 

- использовать различные источники географической информации ((картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения) для поиска и извлечения информации; 

- анализировать и обобщать географическую информацию; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных задач. 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

- показывать по карте основные географические объекты, наносить их на контурную 

карту и правильно подписывать; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности; 

- составлять описание географических объектов и процессов с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных задач. 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Оценивание проектной работы по географии 

Общие требования к проектной работе по географии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 



 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и 

т.д. 

Критерии оценки проектов по географии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы  и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
Примерные темы учебных проектов 

 

Проект № 1 «География – основа многих профессий» 

Проект № 2 «Сравнение моделей Вселенной Аристотеля и Птолемея» 

Проект № 3 «По следам Великих путешественников» 

Проект № 4 «Разновидности звезд и место их изучения в школьном курсе географии» 

Проект № 5 «Вода — наше богатство» 

Проект № 6 «Выявление приоритетных загрязнителей и их влияние на качество жизни 

жителей моего края» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические 

работы 

1 Что изучает 

география  

5   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


2 Как люди 

открывали Землю  

5 2 2 

практические 

работы 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Земля во 

Вселенной.  

9    https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

4 Виды изображений 

поверхности Земли  

4 2 2 

практические 

работы 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5 Природа Земли  12 2 1 

практическая 

работа 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Итого  35 6 5 

практических 

работ 

  

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&


обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование   5  кл. 

№ 

урока 

Дата 

планируем

ая 

Дата 

фактическ

ая 

Тема урока Контроль 

 

РАЗДЕЛ 1. Географическое изучение Земли –  9 часов 

1   Первичный инструктаж по охране 

труда с обучающимися. Введение. 

География — наука о планете 

Земля.    

 

2   Практическая работа № 1: 

«Организация фенологических 

наблюдений в природе: 

планирование, участие в 

групповой работе, форма 

систематизации данных».  

Тематический 

контроль 

Тема 1. История географических открытий – 7 часов 

3    Представления о мире в древности.  

4   Появление географических карт.  

5   География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия русских 

землепроходцев. 

 

6   Эпоха Великих географических 

открытий. 

 

7   Географические открытия 

X V I I — X I X  вв.  

 

8   Географические исследования в XX 

веке. Практическая работа № 2: 

«Обозначение на контурной 

карте географических объектов, 

открытых  в разные периоды». 

Тематический 

контроль 

9   Практическая работа № 3: 

«Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт  

по предложенным учителем 

вопросам». 

Тематический 

контроль 



РАЗДЕЛ 2. Изображения земной поверхности – 10 часов 

Тема 1. Планы местности – 5 часов 

10   Виды изображения земной 

поверхности. Планы местности.  

 

11   Условные знаки. Масштаб.  

12   Способы определения 

расстояний на местности. 

Изображение на планах 

местности неровностей земной 

поверхности. 

 

13   Ориентирование по плану 

местности: стороны горизонта. 

Практические работа №  4: 

«Определение направлений и 

расстояний по плану 

местности». 

 

 

 

Тематический 

контроль 

14   Обобщение по разделу 

«Изображение земной поверхности». 
 

 

Тема 2. Географические карты – 5 часов. 

15   Различия глобуса и 

географических карт. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и 

меридианы. 

 

16   Географические координаты. 

Географическая широта и 

географическая долгота.  

 

17   Практическая работа № 6: 

«Определение географических 

координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам». 

Тематический 

контроль 

18   Искажения на карте. Линии 

градусной сети на картах.  

Практическая работа №  7: 

«Определение направлений и 

расстояний по карте 

полушарий». 

Тематический 

контроль 

19   Разнообразие географических 

карт и их классификации. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин. 

 

20   Обобщение по разделу « 

Географические карты». 

 

РАЗДЕЛ 3. Земля – планета Солнечной системы – 4 часа 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы – 4 часа 

21   Земля в Солнечной системе.  



22   Движения Земли. Смена времён 

года на Земле. 

 

23   Практическая работа № 8: 

«Выявление закономерностей 

изменения продолжительности 

дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от 

географической широты и 

времени года на территории 

России». 

Тематический 

контроль 

24   Обобщение по разделу «Земля - 

планета Солнечной системы». 

 

РАЗДЕЛ 4. Оболочки Земли – 7 часов 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли – 7 часов 

25   Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли. 

 

26   Проявления внутренних и 

внешних процессов образования 

рельефа. 

 

27   Рельеф земной поверхности и 

методы его изучения. 

 

28   Человек и литосфера.  

29   Рельеф дна Мирового океана.  

30   Итоговое тестирование.  Итоговый 

контроль. 

31   Практическая работа № 9: 

«Описание горной системы 

или равнины по физической 

карте». 

Тематический 

контроль 

32   Обобщение по разделу «Оболочки 

Земли». 
 

Заключение – 1 час. 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 

33   Практическая работа № 10: 

«Анализ результатов 

фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой». 

Тематический 

контроль 

34   Итоговое повторение.  

35   Итоговое повторение.  
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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

• Программа: Программа по географии основного общего образования по географии. 

5-9 классы Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

 

• Учебник: География. Начальный курс. 6 класс.:/ Т.П. Герасимова., Н.П. Неклюкова,  

- М.: Дрофа. 2016. 

 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника «География. 

Начальный курс. 6 класс». Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова Программа составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

       
Курс географии 6 класса - курс, формирующий знания из разных областей наук о 

Земле - картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют ви-

деть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

     Изучение курса «География» в основной школе направленно на решение следующих 

задач:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

 развитие представлений о 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 через активное познание 

и сохранение родной природы. 

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. 

 

 Место курса географии в базисном учебном плане 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 6 классе   35 ч (1 ч в неделю). 

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

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

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 



данный курс является пропедевтическим. 

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

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

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

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 

УМК для учителя: 

 

 Программа по географии основного общего образования по географии. 5-9 классы 

Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

 

 Учебник: География. Начальный курс. 6 класс.:/ Т.П. Герасимова., Н.П. Неклюкова,  

- М.: Дрофа. 2016. 

 

УМК для обучающихся: 

 

 Учебник: География. Начальный курс. 6 класс.:/ Т.П. Герасимова., Н.П. Неклюкова,  

- М.: Дрофа. 2016. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как 

человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений 

и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной 

съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 

географические карты. 

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



глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на 

физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

 

 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные 

порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. 

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

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

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

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 



ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности 

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение 

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 

состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба 

на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по 

назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 



 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 

оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 

воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; называть и 

показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер 

безопасности при стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

 участвовать в совместной деятельности;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

 оценивать работу одноклассников;  

 выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать 

информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 



 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

В результате изучения курса «География» ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия: план местности, азимут, масштаб, 

географическая карта, абсолютная и относительная высота, литосфера, земная 

кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат, биосфера, природный комплекс, раса; 

природный комплекс, географическая оболочка, природная зона,  режим реки;   

 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и аквато-

рий океанов; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 
 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений на мате-

риках и в океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических объектов и явлений, разных территорий, а также их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 



человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;   

 составлять краткие географические описания и характеристики разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 для учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 для решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необхо-

димых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 для свободного чтения карт различного содержания; 

 для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран; 

 для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 
 

Оценивание проектной работы по географии 

Общие требования к проектной работе по географии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 



 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по географии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы  и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контрол

ь  

Практи

ческие/

лаборат

орные 

работы 

1 Введение 1     http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

  

2 План местности 4 1входно

й 

3 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

3 Географическая карта 5  1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
 

4 Литосфера  5  1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8 

5 Гидросфера 6  1 http://www.shutter

stock.com  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://www.shutterstock.com/
http://www.shutterstock.com/


6 Атмосфера 7  3 http://gismeteo.ru  1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

7 Биосфера 4  1 http://www.shutter

stock.com  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

Население Земли (3 ч) 

 

8 Население Земли 3 1итогов

ый 

 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

http://gismeteo.ru/
http://www.shutterstock.com/
http://www.shutterstock.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата проведения                           Тема урока Контроль 

план факт 

                                                                               Введение – 1 час  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Земля – планета 

Солнечной системы.  

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4 ч) 

2   Понятие о плане местности. Масштаб.  

Практическая работа №1 «Изображение здания 

школы в масштабе». Входной контроль. 

Входной  

контроль 

3   Стороны горизонта. Ориентирование.  

Практическая работа №2 «Определение 

направлений и азимутов по плану местности». 

 

4   Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

 

5   Сопоставление простейших планов местности. 

Практическая работа №3 «Составление плана 

местности». 

 

Географическая карта (5ч) 

6   Форма и размеры Земли.  

7   Географическая карта.  

8    Градусная сеть на глобусе и картах.  

9   Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты.  

Практическая работа №4 «Определение 

географических координат объектов». 

 

10    Изображение на физических картах высот и 

глубин. 
 

Строение Земли. Земные оболочки (22ч) 

Литосфера (5 ч) 

11   Земля и её внутреннее строение.  

12   Движение земной коры. Вулканизм.  

13   Рельеф суши. Горы.  

14   Равнины суши.  

15   Рельеф дна мирового океана.  

Практическая работа №5 «Составление 

описания форм рельефа». 

 

Гидросфера (6 ч) 

 

16   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Вода на земле. Части мирового 

океана. Свойства вод океана. 

 

17   Движение воды в океане.  

18   Подземные воды.  

19   Реки.  



20   Озера.  

Практическая работа № 6 «Составление 

описания внутренних вод». 

 

21   Ледники.  

Атмосфера  (7 ч ) 

22   Атмосфера и её строение.  

23   Температура воздуха.  

Практическая работа № 7 «Построение графика 

хода температуры и вычисление средней 

температуры.» 

 

24   Атмосферное давление.   

25   Ветер.  

Практическая работа № 8 «Построение розы 

ветров» 

 

26   Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки.  

Практическая работа № 9 «Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним 

данным». 

 

27   Погода и климат.  

28   Причины, влияющие на климат.  

                                                                   Биосфера (4 ч) 

29   Разнообразие и распространение организмов на 

земле.  

 

30   Разнообразие микроорганизмов в Мировом океане.  

31   Природный комплекс.  

Практическая работа № 10 «Составление 

характеристики природного комплекса (ПК)». 

 

32.   Обобщение по теме: «Биосфера»  

                                                             Население Земли  (3 ч) 

33   Население Земли.  

   Итоговое тестирование. Итоговое 

тестирова

ние  

34   Человек и природа.  

35   Обобщающий урок  по разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки ». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: Примерная образовательная программа учебного курса «География 

родного края» предметной области «Общественные науки» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического    

объединения по общему образованию    (протокол от 28 сентября 2021 г. № 4/21); 

 Учебник: Л. М. Ахромеев, И. В. Шарапаев, В. Т. Демихов, Ю. Г. Данилов 

География родного края 6 класс, «Курсив» Брянск 2012  
 

Изучение курса внеурочной деятельности «География Брянского края» позволяет 

сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о 

родном крае. Кроме того, курс «География Брянского края» является единственным, 

который знакомит обучающихся с территориальным (региональным) подходом как 

особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и 

социально  экономические процессы. 

Изучение курса «География Брянской области» в основной школе направленно на 

решение следующих задач:  

 сформировать представления о природе, населении и хозяйстве родного края; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учётом исторических факторов; 

 рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных 

связей; 

 раскрыть специфику жизни и деятельности населения родного края; 

 познакомить обучающихся с культурой и традициями населения родного края. 

 

Цели курса:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

малой родине родного края во всём его разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях её сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов на разных 

территориальных уровнях: глобальном, региональном и местном; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей малой родине, своей стране, толерантного 

отношения к представителям других рас, народов, конфессий; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 

на определённой территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 



Место курса внеурочной деятельности «География Брянского края» в базисном учебном 

плане 

Курс внеурочной деятельности «География Брянского края» в основной школе 

изучается в 6 классе  35 ч (1 ч в неделю). 

 

УМК для учителя: 

 Программа: Примерная образовательная программа учебного курса «География 

родного края» предметной области «Общественные науки» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического    

объединения по общему образованию    (протокол от 28 сентября 2021 г. № 4/21); 

 Учебник: Л. М. Ахромеев, И. В. Шарапаев, В. Т. Демихов, Ю. Г. Данилов 

География родного края 6 класс, «Курсив» Брянск 2012  
 

УМК для обучающихся: 

 Учебник: Л. М. Ахромеев, И. В. Шарапаев, В. Т. Демихов, Ю. Г. Данилов 

География родного края 6 класс , «Курсив» Брянск 2012  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ГЕОГРАФИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ» 

 

  6 КЛАСС (0,5 ч в неделю, всего 18 ч) 

 Общая характеристика природы родного края 

1. Рельеф и полезные ископаемые родного края 

Геологическое строение территории родного края. Тектоническое строение территории 

родного края. Основные формы рельефа родного края, взаимосвязь с тектоническими 

структурами. Факторы образования современного рельефа. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. Закономерности размещения 

полезных ископаемых на территории родного края. Минеральные ресурсы. 

2. Климат родного края 

Характерные особенности климата родного края и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории родного края. 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории родного края. 

Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях родного 

края. Климатические пояса и типы климата родного края. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами.  

3. Внутренние воды родного края 

Разнообразие внутренних вод родного края. Классификация внутренних вод родного 

края. Особенности различных видов внутренних вод родного края. Водные ресурсы в 

жизни человека. 

4. Почвы родного края 

Образование почв и их разнообразие на территории родного края. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы 

родного края. Значение рационального использования и охраны почв. 

5. Растительный и животный мир родного края 



Разнообразие растительного и животного мира родного края. Охрана растительного и 

животного мира. Биологические ресурсы родного края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ГЕОГРАФИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ» 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 осознанием этнической принадлежности, знанием  истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России);   



 сформированным ответственным отношением  к учению; уважительным 

отношением к труду,   осознанием  значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

 сформированностью основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления,   к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОГРАФИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ» 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  «География Брянского края» 

ученик должен: 

знать/понимать 

 географические особенности природы Брянского края; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

Брянского края; 

 меры по сохранению природы Брянского края. 
 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов Брянской 

области; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 для учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 для решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необхо-

димых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 для свободного чтения карт различного содержания. 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контрол

ь  

Практи

ческие/

лаборат

орные 

работы 

1 Введение 1   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

2 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Брянского края 

3   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

3 Климат Брянского 

края 

3   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

4 Внутренние воды 

Брянского края 

4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8 

5 Почвы Брянского 

края 

1   http://www.shutter

stock.com  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8 

6 Растительный и 

животный мир  

Брянского края 

4   http://gismeteo.ru  1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

7 Обобщение знаний 

курса «География 

Брянского края» 

1   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8 

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://www.shutterstock.com/
http://www.shutterstock.com/
http://gismeteo.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата проведения                           Тема урока Контроль 

план факт 

1   Введение. Первичный  инструктаж по охране 

труда с обучающимися. 

 

Рельеф и полезные ископаемые Брянского края – 3 часа 

2   Особенности геологического строения  

3   Полезные ископаемые  

4   Рельеф  

Климат Брянского края – 3 часа 

5   Особенности климата  

6   Сезоны года  

7   Особенности погоды  

Внутренние воды Брянского края – 4 часа 

8    Реки  

9   Озера  

10   Искусственные водоемы  

11   Болота и подземные воды  

Почвы Брянского края – 1 час 

12   Почвы  

Растительный и животный мир Брянского края – 4 часа 

13   Растительный мир  

14   Животный мир  

15   Естественные  и антропогенные ландшафты  

16   Охраняемые природные территории и объекты  

17   Обобщение знаний  курса «География Брянского 

края» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: Программа по географии для общеобразовательных школ 

(сборник География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Дрофа». 

География.      Земля и люди: учебник для 7 класса/ / А.П. Кузнецов, Л.Е. 

Савельева, В.П. Дронов – М.: «Просвещение», 2018 г.  

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«География. 7 класс». Программа составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

 

В системе естественно-научного образования география как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; географического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение географии создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

     Изучение курса «География» в основной школе направленно на решение следующих 

задач:  

1) формирование системы географических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии географии, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

    Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели географического образования являются общими для основной  

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения географического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования 

являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

― воспитание чувства патриотизма, любви к  своей стране, малой родине, 



взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности, 

экологической культуры,  соответствующей современному уровню; 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 

П К ,  об основных географических особенностях природы, населения и 
хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.  

Помимо этого, географическое образование на основной ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной географической науки;  

― развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией географического эксперимента и элементарными методами 

географических исследований;  

― формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

― формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования 
при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 
процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

― формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 Место курса географии в учебном плане 

В  системе основного  общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Естественно - научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе  

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.  Данная рабочая 

программа рассчитана на проведение 2 часов классного занятия в неделю соответственно 

66 часов в год, согласно календарному графику и расписанию уроков на 2022 – 2023 

учебный год. 

 



Для  каждого  класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы.  

Курс «География. Земля и люди» занимает важное место в системе основного общего 

образования, так как  позволяет сформировать базовый комплекс региональных 

страноведческих знаний о целостности и разнообразии материков, их крупных районов  и 

стран, об их населении, особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях. Курс является логическим продолжением предшествующего 

раздела «География. Начальный курс» для 6 класса и в значительной мере опирается на 

его материал. Курс «География. Земля и люди» предполагает расширение 

страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная задача 

формирования у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, 

позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между 

человеком, природой и хозяйством. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на географические процессы, исследованию местности проживания, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем 

освоении курса географии. 

УМК для учителя: 

 Программа: Программа по географии для общеобразовательных школ (сборник 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Дрофа». География.      

Земля и люди: учебник для 7 класса/ / А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов – М.: 

«Просвещение», 2018 г.  

 Учебник: «География. Земля и люди».  7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений: А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов – М.: «Просвещение», 2018 г.  

УМК для обучающихся: 

 Учебник: «География. Земля и люди».  7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений: А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов – М.: «Просвещение», 2018 г.  

 География. Атлас для 7 класса – М: «Издательство ДИК», «Дрофа». 

 География. Контурные карты для 7 класса - М: «Издательство ДИК», «Дрофа». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

География  - одна из фундаментальных наук, на которых держится познание 

окружающего  мир. Главный объект географических исследований  - окружающая среда 

во всем многообразии и сложности, её природа и сложные изменения, происходящие 

вследствие естественных циклических колебаний и в результате усиливающегося и 

многократно усложняющегося антропогенного воздействия.  

Современные направления в географической науке состоят из трех главных блоков: 

природной, общественной, технической. Последняя включает дистанционные методы, 

геоинформационные системы, картографические пути исследования. 

 

Содержание учебного предмета. 

« География. Земля и люди»  7  класс 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 



Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 

географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. 

Географическоеположение 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. 

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.1.Определение сходства и различия материков по 

географическому положению. 2.Определение по картам зависимости рельефа территорий 

от строения земной коры. 3.Определение типа климата, природной зоны по 

картографическим и статистическим материалам. 4. Сопоставительный анализ карт 

климатических поясов и природных зон. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч 

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- Евроазиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки ,Австралии, Океании. 

Практические работы.1.Составление географических характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. 

 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 46 ч 

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. 

 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ – 2 часа 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 

 

Номенклатура 

Материки, части света. 

Маршруты важнейших путешествий и имена великих путешественников. 

Самые крупные литосферные плиты. 

Вулканы: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Камерун,  Орисаба,  Кракатау, 

Фудзияма, Гекла, Ключевская Сопка, Эребус. 

Равнины: Великие и Центральные, Восточно-Европейская, Русская,  Амазонская, Гоби, 

Ла-Платская, Оринокская,  Гвианское, Патагония, Полярное плато,  Декан, Великая-

Китайская, Восточно-Африканское, Эфиопское, Бразильское, Западно-Сибирская, 

Среднесибирское плоскогорье, Центральная низменность, Миссисипская низменность, 

Тибетское, Чукотское, Колымское нагорье. 

Горные системы: Аппалачи,  Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды, Альпы, Большой 

Водораздельный хребет, Урал, Скандинавские,  Атлас,  Капские,  Драконовы, Пиренеи, 

Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, 

Канарское, Куросио, Бенгельское, Сомалийское, Западных ветров, Южное и Северное 

Пассатное,  Гвинейское 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Желтое, Красное, Средиземное, Коралловое, Тасманово, Карибское, 

Аравийское,  Балтийское, Беллинсгаузена, Амундсена, Росса, Северное, Саргассово, 



Мысы: Игольный, Альмади, Рас-Хафун, Рас-Энгела, Байрон, Йорк,  Юго-Восточный,  

Стип-Пойнт ,Челюскин, Дежнева, Пиай, Рока, Гальинас, Кабу-Бранку, Горн, Фроуард, 

Париньяс, Марьято, Сент-Чарлз, Мерчисон, Принца Уэльского 

Крупные порты, районы добычи полезных ископаемых. 

Заливы: Персидский, Гвинейский, Большой Австралийский, Гудзонов, Калифорнийский, 

Мексиканский, Финский, Ботнический, Персидский, Аляска 

Проливы:  Гибралтарский, Баб-Эль-Мандебский, Мозамбикский,  Карские Ворота, 

Босфор, Дарданеллы, Берингов, Торресов,Бассов, Малаккский, Дрейка, Магелланов, 

Каналы: Суэцкий, Панамский 

Пустыни:  Ливийская,  Калахари, Сахара, Руб-Эль-Хали, Намиб, Атакама, Большая 

Песчаная, Виктория, Долина Смерти 

Полуострова:  Сомали, Юкатан, Антарктический, Флорида, Калифорния, Аляска, 

Лабрадор, Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Аравийский, Корея. 

Острова и архипелаги:  Мадагаскар, Большой Барьерный риф, Новая Зеландия, о-ва 

Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва 

Меланезии, Огненная Земля, о-ва Галапагос Канадский Арктический архипелаг, Большие 

Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские, Новая Земля, Новосибирские, Шри-

Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Реки: Нил,  Конго, Нигер, Замбези,  Амазонка, Парана, Ориноко, Муррей,  Макензи, 

Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, 

Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса, Титикака, Маракайбо, Эйр, Эри, Онтарио, 

Мичиган, Верхнее, Гурон Виннипег, Большое Соленое озеро, Онежское, Женевское, 

Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Водопады:  Виктория, Ниагарский, Анхель, Игуасу 

Климатические пояса и природные зоны 

Страны: Алжир, Египет, Демократическая республика Конго, Судан,  Эфиопия, Кения, 

Австралийский Союз, Самоа, 

Нигерия, Гвинея, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Перу, Колумбия, Чили, Канада, 

США, Куба, Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Индия, 

Китай, Япония, Республика Корея, Турция, Казахстан 

Столицы и города: Каир, Аддис-Абеба,Абуджа ,Лагос, Киншаса, Претория, Кейптаун, 

Лима, Богота, Каракас, Сантьяго, Канберра, Сидней, Мельбурн, Апиа, Бразилиа, Рио-де-

Жанейро, Буэнос-Айрес, Оттава, Монреаль, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, 



Вашингтон, Гавана, Осло, Лондон, Париж, Берлин, Рим, Прага, Нью-Дели, Пекин, Токио, 

Сеул, Анкара, Астана, 

Крупнейшие страны мира  по площади и количеству населения: Н- Китай, Индия, США, 

Индонезия, Бразилия;S- Россия, США, Китай, Канада, Бразилия. 

Полярные станции: Восток, Мирный, Молодежная, Новолазаревская 

 

Перечень практических работ:  

Практическая работа № 1: « Определение географических координат крайних точек, 

протяжённости материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению ГП материка. Определение сходства и различия материков по ГП».  

Практическая работа № 2: Определение взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом. 

Практическая работа № 3: «Определение типа климата, природной  зоны по 

картографическим и статистическим материалам». 

Практическая работа № 4: «Анализ  карт климатических поясов и природных зон». 

Практическая работа № 5: Составление географических характеристик населения мира. 

Практическая работа № 6: «Составление комплексной характеристики океана» 

Практическая работа № 7: «Определение географического положения материка». 

Практическая работа № 8: «Описание природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран (по выбору). (Письменное описание в тетради по 

атласу)». 

Практическая работа № 9: «Определение сходства и различия ГП Африки и Ю. 

Америки». (Анализ атласа и выводы в тетради).  

 Практическая работа № 10: «Описание  речных систем Ю. Америки и Африки». (по 

выбору). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного использования этих рек. 

(Таблица или к/к). 

Практическая работа № 11: «Выявление особенностей природы материка и объектов 

всемирного наследия.» 

Практическая работа № 12: «Сравнение  климата отдельных частей материка (С. 

Америка), расположенных в одном климатическом поясе, оценка климата для жизни и 

хоз. деятельности. 

Практическая работа № 13: «Сравнение природных зон Евразии и С.Америки по  40 

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

антропогенного изменения (тетрадь)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении географии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 



деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к  познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к  

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к  историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного  наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к  Отечеству, к  прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к  выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края,  страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к  разнообразной совместной деятельности, стремление 

к  взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к  участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки , а также  поведение и поступки  других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые 

в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к  разным традициям своего 

и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к  природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного  наследия человечества. 

Ценности  научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как  

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико- 

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках,  установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути  достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к  своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к  стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт  и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого  же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к  природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы,  города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого  рода деятельность; интерес к  

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как  гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к  участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые  логические  де йствия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 



—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и 

явлений; 

 —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые  исследовательские  де йствия  

—Использовать географические вопросы как  исследовательский 

инструмент познания; 

    —формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв    между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также  выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа  с  информацией  

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных источниках географической информации; 



—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 

текстах;  

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совмест ная  деятельность  ( сот рудниче ст во )  

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганиз ация  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль  ( рефле ксия)  

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. П р и н я т и е  себя и  

други х:  

—Осознанно относиться к  другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же  право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—Описывать по географическим картам  и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

как  зональность, ритмичность и целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

—различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической 

информации; 

—называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных  форм рельефа; 



—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 

—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

—различать океанические течения; 

—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана 

на разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий; 

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—различать городские и сельские поселения; 

—приводить примеры крупнейших городов мира; 

—приводить примеры мировых и национальных религий;  

—проводить языковую классификацию народов; 

—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

—определять страны по их существенным признакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры,  особенности адаптации человека к  разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 



—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

—представлять в различных формах (в виде карты,  таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

Ученик получит возможность научиться: анализировать, воспринимать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию. 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, и 

явлений, происходящих в географической оболочке.  

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию.  

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для 

объяснения  свойств, условий протекания и географических различий объектов и 

явлений; знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде.  

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных).  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий.  

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

  определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 



  оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; 

особенности взаимодействия человека и компонентов природы.  

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической науки.  

  проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

географических объектов и явлений. 

  различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран.  

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения обособленностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран;  

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах, происходящих глобальных 

изменений природы.  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений.  

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания.  

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных).  

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

― давать научное объяснение географическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя географические теории;  

― характеризовать современные направления в развитии географии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

 

Оценивание проектной работы по географии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 



 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по географии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 « Эмблемы природных зон Земли». 

Проект № 2. Проект путешествия по африканской стране. 

Проект №  3. Памятники природного Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Проект № 4. Проект комплексного освоения одной из слабозаселённых территорий 

Бразилии. 

Проект № 5. Проект освоения одной из  пустынных областей Австралии. 

Проект № 6. Проект туристического маршрута по странам Европы. 

Проект № 7. Глобальные проблемы. Изменение климата. 

Проект № 8.Экологическое состояние материка. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические 

работы 

1  Природа Земли: 

главные 

10 4 4 

практические 

работы  

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


закономерности.  

2 Человек на 

планете Земля  

9 2 1 

практическая 

работа 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3. Многоликая планета – 42 часа 

3.1 Океаны 4 1 1 

практическая 

работа 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Материки – 38часов 

4.1 Африка 6 2 2 

практические 

работы 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.2 Южная Америка   6 2 2 

практические 

работы  

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.3 Австралия и 

Океания 

5 1 1 

практическая 

работа 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.4 Антарктида 2     

4.5 Северная Америка 5 1 1 

практическая 

работа 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.6 Евразия 13 1 1 

практическая 

работа 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5 Глобальные 

проблемы 

человечества 

2     

6 Повторение и 

обобщение 

материала  

6 1 1 итоговое 

тестирование 

https://www.yakla

ss.ru/p/geography/     

http://school-

collection.edu.ru/ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

7 Итого  68 13 13 

практических 

работ  

  

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
https://www.yaklass.ru/p/geography/
https://www.yaklass.ru/p/geography/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&


2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Календарно - тематическое планирование 7  кл 

№ 

 
Дата урока Тема урока 

Контроль 

 

 

1 

Планов

ая                      

Фактичес

кая 

  

  Повторный  инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Что изучает география материков 

и океанов.  

 

Природа Земли: главные закономерности - 10 часов 

 

 

2 

 

 Материки и океаны на поверхности Земли.   

Практическая работа № 1: «Определение и 

различия материков по ГП». 

Тематический 

контроль 

3   Материки и части света. Входное тестирование. Входной 

контроль 

4   Особенности рельефа Земли.  

5   История формирования рельефа Земли. 

Практическая работа № 2: «Определение 

взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом». 

Тематический 

контроль 

6   Климатообразующие факторы.  



 

7 
 

 Климаты Земли 

Практическая работа № 3: «Определение типа 

климата, природной  зоны по картографическим 

и статистическим материалам». 

Тематический 

контроль 

8   Мировой океан.   

9   Размещение вод суши.  

10 

 

 Природная зональность.  

Практическая работа № 4: «Анализ  карт 

климатических поясов и природных зон». 

Тематический 

контроль 

11   Обобщающий урок  по теме «Природа Земли»  

Человек на планете Земля - 9 часов 

12   Заселение Земли человеком. Расы.  

13   Сколько людей живёт на Земле?   

14   Размещение людей на планете.  

 

15 
 

 Народы, языки и религии мира. 

Практическая работа № 5: «Составление 

географических характеристик населения 

мира». 

Тематический 

контроль 

16   Хозяйственная деятельность людей.  

17   Где живут люди: города и сельская местность  

18   Страны мира.  

19   Историко – культурные районы мира.  

20   Обобщение по теме «Человек на планете 

Земля» 

 

Многоликая планета - 42 часов 

ОКЕАНЫ – 4 часа 

21   Атлантический океан  

22   Тихий океан  

23   Индийский океан  

24   Северный Ледовитый океан. Практическая 

работа № 6: «Составление комплексной 

характеристики океана» 

Тематический 

контроль 



МАТЕРИКИ – 38часов 

АФРИКА – 6 часов 

 

25  

 

 

Особенности природы. 

Практическая работа № 7: Определение 

географического положения материка. 

Тематический 

контроль 

26   Особенности природы.  

27   Природные районы  

28   Человек на африканском пространстве.  

29   Страны Африки. ЮАР  

 

30 
 

 Страны Африки. Египет, Конго. 

Практическая работа № 8: «Описание 

природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран». 

Тематический 

контроль 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  - 6 часов 

 

31 
 

 Особенности природы. 

Практическая работа № 9: «Определение 

сходства и различия ГП Африки и Ю. 

Америки».  

Тематический 

контроль 

 

32 
 

 Повторный  инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Особенности природы. 

Практическая работа № 10: «Описание  

речных систем Ю. Америки и Африки». 

Тематический 

контроль 

33   Равнинный Восток  

34   Анды  

35   Человек на южноамериканском пространстве  

36   Страны Южной Америки  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ - 5 часов 

 

37 
 

 Природа Австралии. 

Практическая работа № 11: «Выявление 

особенностей природы материка и объектов 

всемирного наследия». 

Тематический 

контроль 

38   Природа Океании  

39   Человек в Австралии и Океании  



40   Австралийский Союз  

41   Самоа  

АНТАРКТИДА – 2 часа 

42   Особенности природы.    

43   Человек на  южном материке  

44 
 

 Обобщающий урок – материки южного 

полушария.  

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – 5 часов 

45   Особенности природы. Практическая работа 

№ 12: «Сравнение  климата отдельных частей 

материка». 

Тематический 

контроль 

46   Равнины Северной Америки  

47   Горы Северной Америки  

48   Человек на североамериканском пространстве  

49   Страны Северной Америки  

 ЕВРАЗИЯ – 13 часов 

 

50  

 Особенности природы. Практическая работа 

№ 13: «Сравнение природных зон Евразии и 

С.Америки по 40 параллели». 

Тематический 

контроль 

51   Западная часть Европы.  

52   Северная и Восточная Азия.  

53   Южная и Центральная Азия.  

54   Человек на евразийском пространстве.  

55   Страны Европы. Норвегия. Великобритания  

56   Страны Европы. Германия, Франция  

57   Страны Европы. Италия, Чехия  

58   Страны Азии.  Индия  

59   Страны Азии. Китай  

60   Страны Азии. Япония,  Республика Корея.  

61   Страны Азии. Турция, Казахстан.  

62   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 



63   Обобщающий урок – материки северного 

полушария 

 

64   Глобальные проблемы человечества.  

65   Обобщение по теме «Многоликая планета»  

66   Обобщающий урок  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: Программа по географии основного общего образования по 

географии. 5-9 классы Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. 

И. Сиротин 

 Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 8класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2018. 

  Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника География. 

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

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

Курс «География России» (8 - 9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников. 

      Изучение курса «География» в основной школе направленно на решение следующих 

задач:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических 

данных, интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 

образа своего родного края. 

Целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 
 

 

 



Место курса географии в базисном учебном плане 

  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии  в 8 и 

9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

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

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

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

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

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

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

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 
 УМК для учителя: 

 Программа: Программа по географии основного общего образования по 

географии. 5-9 классы Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. 

И. Сиротин 

 Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 8класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2018; 

 Атлас: География. 8 кл.: атлас. – 15-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2021. 
УМК для обучающихся: 

 Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 8класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2018 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч ) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию 

своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (8 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

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

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 



федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

  
 ПРИРОДА РОССИИ (44 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

 

  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подсти-

лающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние 

климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 

 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

 

 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства 



почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. 

От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России  

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор. 

Практические работы.  
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

 

  

 

 НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (14 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. 

Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль 

за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 



здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. Научно-техническая революциия: благо или 

причины экологического кризиса. 

Практические работы.  
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 

России.  

14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).  

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время; 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных; 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры; 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 



 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

 

 



Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 

перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

В результате изучения курса «География» ученик должен: 

знать/понимать  

 основные географические понятия: план местности, азимут, масштаб, 

географическая карта, абсолютная и относительная высота, литосфера, земная 

кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат, биосфера, природный комплекс, раса; 

природный комплекс, георафическая оболочка, природная зона, платформа, 

складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 

широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение 

материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы (богатсва); федера-

ция, государственная территория, экономическая зона, континентальный шельф, 

экономико-географическое положение, геополитическое положение, местное время 

и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, рациональное 

природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически 

активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, 

природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, 

отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, кооперирование, специализация, транспортная система, 

транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 

 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 



 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном уровне; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и аквато-

рий океанов; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

 особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений на мате-

риках и в океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических объектов и явлений, разных территорий, а также их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и стран мира, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России; 

 составлять краткие географические описания и характеристики разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 для учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 



наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 для решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необхо-

димых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 для определения поясного времени; 

 для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 для свободного чтения карт различного содержания; 

 для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран; 

 для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 
 

 

Оценивание проектной работы по географии 

Общие требования к проектной работе по географии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 
данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по географии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 



 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы  и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 
ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 
1 Целевые приоритеты: 

 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

№п/п Наименование 
разделов, тем  

Количество часов Электронные 
учебно-

методические 

материалы  

Целевые 
приоритеты1 Всего  Контроль  Практическ

ие/лаборат

орные 

работы 

1 Введение 1  -  - http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

2 Россия на карте мира 8 1 2 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

3 Природа России 44 - 6 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

4 Население России 15 1 3 http://www.shutterst

ock.com  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://www.shutterstock.com/
http://www.shutterstock.com/


поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно - тематическое планирование   

№ 

 

Дата проведения 
Тема урока 

Контроль 

план факт 

Введение    - 1 час  

1 

  

 Повторный  инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Что изучает география России. 

Источники географических знаний. 

 

Россия на карте мира  - 8 часов  

2 
  

 Границы России. Размеры и форма территории. 

Входной контроль. Входной контроль. 

Входной 

3 

  

 Часовые пояса. Практическая работа №1 

определение поясного времени для разных городов 

России. 

 

4 

 

 Географическое положение 

Практическая работа №2: «Характеристика 

географического положения России» 

 



5   Россия в мире  

6   Освоение и изучение территории России  

7 
 

 Районирование-основной метод географических 

исследований 

 

8   Административно-территориальное устройство 

России 

 

9   Обобщение знаний по теме: «Географическое 

пространство России» 

 

Природа России - 44 часа  

10   Природные условия и ресурсы России  

11   Формирование земной коры на территории России  

12   Рельеф  

13   Изменение рельефа под воздействием внутренних 
процессов 

 

14   Изменение рельефа под воздействием внешних 
процессов 

 

15 

 

 Минеральные ресурсы и их использование. 

Практическая работа № 3 выявление взаимосвязи 

строения земной коры, рельефа и размещения 

полезных ископаемых 

 

16   Земная кора и человек  

17   Обобщение знаний по теме: «Природа России. 
Рельеф и недра» 

 

18   Географическое положение и климат России  

19   Солнечное излучение и климат  

20   Земная поверхность и климат  

21   Воздушные массы и их циркуляция  

22   Атмосферные фронты  

23   Циклоны и антициклоны  

24   Распределение температуры воздуха по 
территории России 

 

25   Распределение осадков и увлажнения на 
территории России 

 



26   Климатические пояса и области  

27 

 

 Климат и человек. Практическая работа № 4 

оценка климата как фактора хозяйственной 

деятельности и условий жизни людей. 

 

28   Обобщение знаний по теме: «Климат России»  

29   Моря России  

30   Особенности природы морей  

31 

 

 Повторный  инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Внутренние воды России. Реки.   

Практическая работа № 5 Сравнение рек 

основных регионов страны. 

 

32   Озера, водохранилища болота  

33   Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота  

34   Вода и человек  

35   Обобщающий урок по теме: «Внутренние воды и 
моря России» 

 

36   Растительный мир  

37   Животный мир  

38   Биологические ресурсы и человек  

39   Почвы и факторы их образования  

40   Основные типы почв России  

41 

 

 Почвы и человек   Практическая работа № 6 

Характеристика почвенных ресурсов своей 

местности» 

 

42   Обобщающий урок по теме: «Почвы»  

43   Природные районы и природно-хозяйственные 
зоны 

 

44   Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр  

45   Население и хозяйство в Арктике и тундре  

46   Природа лесных зон  

47   Население и хозяйство лесных зон  



48   Природа лесостепей и степей  

49 

 

 Население и хозяйство лесостепной и степной зон 

Практическая работа № 7 «Особенности 

размещения населения в разных природно-

хозяйственных зонах» 

 

50 
 

 Засушливые территории России. Практическая 
работа № 8 «Сравнительная характеристика 
природно-хозяйственных зон» 

 

51   Горные области  

52 

 

 Охрана природы и особо охраняемые территории 

России Практическая работа № 9 «Определение 

особо охраняемых природных территорий своего 

региона» 

 

53   Обобщающий урок по теме: «Природно-
хозяйственные зоны» 

 

Население России - 14 часов  

54   Численность населения  

55   Почему снижается численность населения России  

56   Мужчины и женщины  

57   Молодые и старые  

58   Народы  

59   Языки  

60   Итоговое тестирование Итоговый 

61   Религии  

62   Размещение населения  

63   Города России. Урбанизация  

64   Сельские поселения и сельское население  

65 

 

 Практическая работа № 10: «Изучение 

этнического состава населения, выявление 

закономерностей распространения религий среди 

народов РФ» 

 

66   Миграции населения, география миграций  

67   Обобщающий урок по теме население России  



 
  

 

68   Обобщающий урок по курсу География России  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

 Программа: География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — М. : Просвещение, 2011.  

 Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 7-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019. 

  Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника География. 

Россия: природа, население, хозяйство 9 класс. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Программа 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

Курс «География России» (8 - 9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников. 

 

      Изучение курса «География» в основной школе направленно на решение следующих 

задач:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических 

данных, интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 

образа своего родного края. 
 

Целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 



гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 
 

Место курса географии в базисном учебном плане 

  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии  в 8 и 

9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

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

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

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

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

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

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

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  
 

 

 

 

 УМК для учителя: 

 

 Программа: География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — М. : Просвещение, 2011.  

 Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 7-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019; 

 Атлас: География. 9 кл.: атлас. – 15-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2021. 
 

УМК для обучающихся: 

 

 Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019 
 

 

 

 

 

 



                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 66 ч ) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России (26 ч) 

 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-
географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт 
для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 
Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

машиностроительных предприятий. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 
отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 
металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный  комплекс. Состав,  место  и  значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 
география основных отраслей. Определение по картам и эколого - климатическим показателям 
основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. 

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 



и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 
и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 
районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 
качестве жизни населения. 

Практическая работа №1«Анализ карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства 

Практическая работа №2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России» 

Практическая  работа №3 «Характеристика угольного бассейна России» 

Практическая работа №4 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения 

Практическая  работа №5«Определение  основных районов выращивания зерновых и 

технических культур» 

Практическая  работа №6 «Определение главных районов животноводства» 

  
РАЗДЕЛ 2. Районы России (35 ч) 

 

 

Природно хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно - 
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Западный регион 

Европейский Север 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 
Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом развитии 
страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 
проблем района, региона. Внутренние природно  - хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Центральная Россия 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно  - хозяйственные различия. Сравнение географического положения 
регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 
условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека 
на приме ре одной из территорий региона.  

Европейский Юг. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 



расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 
одной из территорий региона.  

Поволжье 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 
одной из территорий региона.  

Урал 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 
одной из территорий региона.  

Восточный. регион 

Западная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 
одной из территорий региона.  

  Восточная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 



Внутренние природно  - хозяйственные различия. Сравнение географического положения 
регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 
условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека 
на приме ре одной из территорий региона.  

Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 
одной из территорий региона.  

 

Практическая работа №7  « Анализ разных видов районирования России» 

Практическая работа№8 «Выявление  и  анализ  условий  для развития хозяйства Европейского 

Севера» 

Практическая  работа №9 Сравнительная оценка географического положения Западной 

и Восточной Сибири 

Практическая  работа №10«Анализ  взаимодействия  природы  и  человека» 

Практическая работа № 11 Анализ показателей внешней торговли России. 

  
РАЗДЕЛ  3.  Россия в мире (3 ч) 

 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время; 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 



внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных; 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры; 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 



 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 

перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 



В результате изучения курса «География» ученик должен: 

знать/понимать  

 основные географические понятия: план местности, азимут, масштаб, 

географическая карта, абсолютная и относительная высота, литосфера, земная 

кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат, биосфера, природный комплекс, раса; 

природный комплекс, георафическая оболочка, природная зона, платформа, 

складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 

широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение 

материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы (богатсва); федера-

ция, государственная территория, экономическая зона, континентальный шельф, 

экономико-географическое положение, геополитическое положение, местное время 

и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, рациональное 

природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически 

активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, 

природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, 

отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, кооперирование, специализация, транспортная система, 

транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 

 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном уровне; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и аквато-

рий океанов; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

 особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений на мате-

риках и в океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических объектов и явлений, разных территорий, а также их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 



потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и стран мира, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России; 

 составлять краткие географические описания и характеристики разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 для учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 для решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необхо-

димых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 для определения поясного времени; 

 для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 для свободного чтения карт различного содержания; 

 для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран; 

 для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 
 

 

Оценивание проектной работы по географии 

Общие требования к проектной работе по географии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 



 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 
данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по географии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 
(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы  и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 
ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при 

ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым  

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 
материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практическ

ие/лаборат

орные 
работы 

1 Введение 1  -  - http://school-
collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

2 Хозяйство России 26 1 6 http://school-
collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

3 Районы  России 35 - 5 http://school-
collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

4 Россия в  мире 3 1 - http://www.shutter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://www.shutterstock.com/


stock.com  8 

5 Итоговое обобщение 

за курс «География 
России» 

1     

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 
Календарно - тематическое планирование   

№ 

 
Дата проведения 

Тема урока 
Контроль 

План Факт 

1   Введение. Повторный инструктаж по охране труда на  

http://www.shutterstock.com/


рабочем месте для обучающихся 

Хозяйство России (26 ч) 

Общая характеристика хозяйства (6 ч) 

2   Особенности хозяйства России. Входной контроль. Входной 

3   Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Практическая работа №1«Анализ карт для 

определения типов территориальной структуры 
хозяйства 

 

4   Человеческий капитал и качество населения  

5   Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России 

 

6   Природно – ресурсный капитал. Практическая работа 

№2 «Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России» 

 

7   Производственный капитал  

Промышленность (10 ч) 

8   Топливно – энергетический комплекс. Газовая 

промышленность 

 

9   Нефтяная промышленность  

10   Угольная промышленность Практическая  работа  № 

3 «Характеристика угольного бассейна России» 

 

11   Электроэнергетика   

12   Машиностроение  Практическая работа № 4 
«Определение главных районов размещения 

предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения 

 

13   Чёрная металлургия  

14   Цветная металлургия  

15   Химическая промышленность  

16   Лесная промышленность  

17   Обобщение знаний по теме «Промышленность».  

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (3 ч) 

18   Сельское хозяйство. Растениеводство Практическая  

работа  № 5«Определение  основных районов 

выращивания зерновых и технических культур» 

 

19   Животноводство Практическая  работа  №6 

«Определение главных районов животноводства»  
 

20   Пищевая и лёгкая промышленность. 

Агропромышленный комплекс 

 

Сфера услуг (7 ч) 

21   Транспорт. Железнодорожный транспорт  

22   Автомобильный и воздушный транспорт  

23   Морской и внутренний водный транспорт  

24   Связь   

25   Наука и образование  

26   Жилищное хозяйство  

27   Обобщение знаний по теме: «Сфера услуг»  

Районы России (35 ч) 

28   Европейская и азиатская части России Практическая 

работа №7  «Анализ разных видов районирования 

России» 

 

Европейский Север (3 ч) 

29   Географическое положение и особенности природы 
Европейского Севера 

 

30   Население Европейского Севера  

31   Хозяйство Европейского Севера Практическая  



Работа №8 «Выявление  и  анализ  условий  для 

развития хозяйства Европейского Севера» 

Европейский Северо – Запад (3 ч) 

32   Географическое положение Европейского Северо – 

Запада 

 

33   Особенности природы Европейского Северо – Запада  

34   Население и хозяйство Европейского Северо - Запада  

Центральная Россия (4 ч) 

35   Географическое положение Центральной России  

36   Особенности природы Центральной России  

37   Население Центральной России  

38   Хозяйство Центральной России  

Европейский Юг (4ч) 

39   Географическое положение Европейского Юга  

40   Особенности природы Европейского Юга  

41   Население Европейского Юга  

42   Хозяйство Европейского Юга  

Поволжье (4 ч) 

43   Географическое положение Поволжья  

44   Особенности природы Поволжья  

45   Население Поволжья  

46   Хозяйство Поволжья  

Урал (4 ч) 

47   Географическое положение Урала  

48   Особенности природы Урала  

49   Население Урала  

50   Хозяйство Урала  

Западная и Восточная Сибирь (8 ч) 

51   Географическое положение Западной и Восточной 

Сибири.  

 

52   Практическая  работа  №9 Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной 

Сибири 

 

53   Особенности природы Западной Сибири  

54   Особенности природы Восточной Сибири  

55   Население Западной и Восточной Сибири  

56   Хозяйство Западной Сибири  

57   Хозяйство Восточной Сибири  

58   Обобщение по теме «Западная и Восточная Сибирь»  

Дальний Восток (4 ч) 

59   Географическое положение и особенности природы 

Дальнего Востока 

 

60   Население Дальнего Востока  

61   Хозяйство Дальнего Востока  

62   Обобщение по теме «Дальний Восток»  

Россия в мире (3 ч) 

63   Россия и мировое хозяйство Практическая  работа  

№10«Анализ  взаимодействия  природы  и  человека» 
 

64   Итоговое тестирование Итоговый 

65   Россия в системе мировых транспортных коридоров 

Практическая работа № 11 Анализ показателей 
внешней торговли России. 

 

66   Итоговое обобщение за курс географии России  
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