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1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5—9 классов линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева.  

           Рабочая программа по географии составлена на основе:  

 фундаментального ядра содержания общего образования;  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения; 

 примерные программы основного общего образования по географии как инвариативной 

(обязательной) части учебного курса; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

           В рабочей программе соблюдается преемственность с примерным и программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География — предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания.  

           Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:  

 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам; 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта  т. д.), а так же использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности;  

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическим и, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

 предпрофильной ориентации.  

           Рабочая программа по географии включает восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке уточняются общие цели образования с учётом 

специфики географии как учебного предмета.  

2. Общая характеристика курса географии, включающая ценностные ориентиры географического 

образования.  

3. Место курса географии в базисном учебном плане.  

4. Результаты освоения курса географии — личностные, метапредметные и предметные. 

5. Содержание курса географии представляет собой первую ступень конкретизации положений фунда-

ментального ядра содержания общего образования.  

6. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по 

географии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения 

курса географии в основной школе. В тематическом планировании указано число часов, отводимых на 

изучение каждой темы.  

7. Планируемые результаты изучения курса географии.  

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

2. Общая характеристика курса географии 

            География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

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

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
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 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

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

географическую картину мира; 

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

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

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

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, 

от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Основные принципы отбора содержания географии 

Основополагающим принципом стал принцип доступности. Он осуществляет отбор отдельных 

природных и социально – экономических объектов. Отражает линию научных основ содержания 

образовательной области «Земля», которая определяет развитие географических понятий, 

закономерностей, проявляющихся на территории региона.  

Принцип научности взаимосвязан  с краеведческим, дополняет его при формировании знаний об 

объектах и явлениях, характеристике сфер Земли, а также способствует развитию исследовательской 

деятельности. 

Принцип системности, который исходит из концентрации внимания при отборе материала на 

свойственных географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности. У человека формируется целостный взгляд на 

окружающую природу и убежденность в необходимости ее охраны, закладывается экологическая 

составляющая образования. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован посредством 

включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.  

Краеведческий принцип помогает ученикам устанавливать связи между известными фактами 

окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

            Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций.  

            Основу познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др.  

           Основу коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письмен ой форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструирован о по блокам, в 

которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — география 

России. 
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              Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек 

Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических знаний и умений, 

позволяющих осознать, что план и кар та — выдающиеся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной 

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

планете, о государствах и их столицах.  

            Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о природных 

закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний страноведческого 

характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о 

культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях.  

          Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтом у их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и 

воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического образа своей 

Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх основных компонентов — 

природы, населения, хозяйства. В 8 классе даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические 

районы. 

3. Место географии в учебном плане  

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

обучения 280 часов, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8, и 9 

классах. 

             В соответствии с учебным (образовательным) планом школы курсу географии в основном 

общем образовании предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

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

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

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

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

4. Результаты освоения курса географии 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

          Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

            Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб;  

 осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов;  

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов;  
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 осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и ра-

ционального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

5. Содержание  курса географии 

5 класс 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле   

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

географией. Методы географической науки. Развитие представлений человека о мире от древности до 

наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Великие географические открытия: их вклад в развитие 

цивилизации. Открытие и исследование материков. Источники географической информации. 

Географические информационные системы (ГИС).  Значение космических исследований для развития 

науки и практической деятельности людей. 

Пр. работа №1. Составление реферата об одном из путешественников. 

Пр. работа №2. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы  

Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на землю и условия жизни на ней. Форма 

и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. Экватор, тропики 

и полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на поверхности Земли. Высота Солнца 

над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Полярный день и полярная ночь. Пояса 

освещённости. Часовые пояса. 

Пр. работа №3. Обозначение на к/к материков и океанов. 

Пр. работа №4. Составление схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Пр. работа №5. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 
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Раздел 3. План и карта  

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. План 

местности. Особенности изображения местности на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения земной 

поверхности. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали. Топографическая карта. 

Способы глазомерной съёмки местности. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Глобус – объёмная модель Земли. Географическая карта – её отличие от плана. Свойства 

географической карты. Легенда карты, градусная сетка. Виды условных знаков. Классификация карт по 

масштабу, охвату территории, содержанию. Определение направлений на глобусе. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Градусная сетка, её предназначение. Определение направление и расстояний на карте. Географические 

координаты, их определение. Часовые пояса. 

Пр.работа № 6. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

Пр. работа №  7. Топографический диктант.  

Пр. работа. № 8 Составление плана территории школы. 

Пр. работа №9. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, 

расстояний и направлений 

Раздел 4. Человек на Земле  

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас.  Анализ 

различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей 

различных рас. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития 

общества. Народы мира. Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. 

Крупные государства и города мира.  

Пр. работа № 10. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц. 

Раздел 5. Литосфера 

Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Типы земной 

коры, её строение. Литосфера, её соотношение с земной корой. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Горные породы и минералы. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Землетрясения. Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное 

кольцо. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. 

Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности 

как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана. Крупнейшие равнины мира и России. Различия равнин по размеру, 

характеру поверхности, абсолютной высоте. Различия гор по высоте, возрасту,  размерам. Крупнейшие 

горные системы мира и России. Изменение гор во времени. Значение литосферы для человека. 

Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу. Опасные природные явления, их 

предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. Описание рельефа территории по карте. 

Пр. работа №11. Изучение свойств горных пород и минералов. 

Пр. работа №12. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных бедствий 

Пр. работа №13. Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и 

вулканов. 

Пр. работа № 14. Описание по карте гор и равнин по плану. 

Пр. работа № 15. Описание рельефа своей местности (Проект) 

6 класс 

Раздел 1. Гидросфера – водная оболочка Земли  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 
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использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры 

по сохранению качества вод и органического мира.  

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

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

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

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.  

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

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.  

Практическая работа № 1 «Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, проливов» 

Практическая работа № 2 «Описание океана, моря по плану на основе географических карт» 

Практическая работа № 3 «Нанесение на к/к крупнейших рек и озер мира» 

Практическая работа № 4 «Описание реки по плану на основе географических карт» 

Практическая работа № 5 «Описание озёра по плану» 

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

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

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

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

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства.  

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

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

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды 

за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса.  

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

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 6 «Составление схемы «Состав атмосферы» 

Практическая работа № 7 «Определение среднесуточной температуры воздуха» 

Практическая работа № 8 «Измерение атмосферного давления с помощью барометра» 

Практическая работа № 9 «Вычерчивание и анализ розы ветров» 

Практическая работа № 10 «Решение задач на расчёт относительной влажности воздуха» 

Практическая работа № 11 «Описание по карте погоды количественных и качественных показателей 

состояния атмосферы» 

Практическая работа № 12 «Составление и обсуждение правил безопасного поведения во время 

опасных атмосферных явлений» 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка земли  

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная Зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды.  

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

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

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 
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хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Раздел 4. Географическая оболочка  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 

частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка 

— крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практическая работа № 13 «Составление схемы: «Основные виды культурных ландшафтов» 

7 класс 

Раздел 1. Введение   

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географические карты. 

Практическая работа № 1 «Описание одного из видов особо охраняемых территорий». 

Практическая работа № 2 «Анализ фотографий». 

Практическая работа № 3 «Анализ карт атласа» 

Раздел 2. Население Земли  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, 

влияющие на рост численности населения.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения, её 

изменение во времени. Карта плотности населения. Неравномерное размещение населения мира. 

Факторы влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность человека в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда. 

Народы и религии мира. Языковые семьи. Самые многочисленные народы. География языков и 

народов. Карта народов мира. Мировые и национальные религии их география. 

 Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география.  

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и 

численности населения, их столицы и крупные города. Заселение Земли человеком.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Практическая работа № 4 «Изучение населения по картам и диаграммам» 

Практическая работа № 5 «Анализ карты «Народы  и плотность населения мира». 

Практическая работа № 6 «Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира". 

Раздел 3. Природа Земли  

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под материками и 

океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение 

температуры горных пород с глубиной. Литосфера —твердая оболочка Земли. Подвижные участки 

земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов.  Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте.  

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Реки Земли —их общие черты и различия. 

Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное использование водных 

ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности.  

Значение атмосферы для жизни на Земле. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Зависимость климата от географической широты места, близости океана, 

океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим 

условиям местности.  

Флора и фауна нашей планеты. 

Практическая работа № 7«Обозначение на контурной карте крупных платформ и горных систем». 

Практическая работа № 8 «Определение по карте закономерностей размещения полезных 
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ископаемых» 

Практическая работа № 9 «Анализ карты среднегодового количества осадков» 

Практическая работа № 10 «Анализ карты «Климатические пояса Земли». 

Практическая работа №11 «Описание одного из климатических поясов по плану» 

Практическая работа № 12 «Характеристика течения Западных ветров по плану» 

Практическая работа № 13 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер мира» 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в интернете». 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и впадин океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы 

Земли.  

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. Океаны 

земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, 

Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Практическая работа № 15 «Описание природных зон».  

Практическая работа № 16 «Описание океана по плану» 

Практическая работа № 17 «Сравнение океанов» 

Практическая работа № 18 «Установление сходства и различия материков» 

Раздел 5. Материки и страны 

Типовая характеристика каждого материка: Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии и определяющие её факторы. Зональные природные комплексы материков. 

Открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. Историко-географические этапы заселения материков. Определение 

географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе 

сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование.  Крупнейшие города как центры 

культурного наследия человечества. Влияние природно-исторических условий на формирование 

хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в хозяйственном 

освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа № 19 «Определение координат и протяженности Африки». 

Практическая работа № 20 «Описание по климатическим картам климата отдельных пунктов» 

Практическая работа № 21 «Описание Египта по типовому плану» 

Практическая работа № 22«Определение по карте географического положения» 

Практическая работа № 23 « Обозначение на карте географических объектов маршрута 

путешествия» 

Практическая работа № 24 «Описание Амазонки по плану» 

Практическая работа № 25 «Описание страны». 

Практическая работа № 26 «Сравнительная характеристика природных богатств гор и равнин» 

8 класс 

Раздел 1. Россия в мире  
Мы и наша страна на карте мира. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Географическое положение 

страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России, как фактор развития её хозяйства. 
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Границы России. Государственные границы России, их виды и значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 

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

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  

Современной административно-территориальное устройство страны. Субъекты Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа № 1 «Обозначение на контурной карте государственной границы России» 

Практическая работа № 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов» 

Практическая работа  № 3 «Сравнение способов районирования». 

Раздел  2. население России   

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже ХХ и ХХI вв. Основные показатели, характеризующие  население 

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

отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие возрастного и полового состава населения 

в России и определяющие её факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Народи и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России.  

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

и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения.  

Практическая работа № 4 «Построение графика численности населения своей области» 

Практическая работа  № 5 «Анализ половозрастных пирамид России». 

Практическая работа  № 6: «Анализ карты народов мира». 

Раздел  3. Природа  

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

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры 

на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением  основных групп 

полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 



 11 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своей местности.     

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

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов 

России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

      Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

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

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

      Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Наши моря. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели),  их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования.  

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

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны.  

        Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России.  

      Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир России – видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Составление прогноза изменений животного и растительного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране животного и растительного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей 

местности.   

Практическая работа № 7«Описание рельефа России по карте»  

Практическая работа  № 8 «Определение закономерностей размещения полезных ископаемых». 

Практическая работа № 9 «Оценка климатических условий отдельных регионов страны». 

Практическая работа  № 10 «Анализ прогноза погоды в своей местности». 

Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте морей, омывающих территорию 

России». 

Практическая работа № 12 «Определение уклона и падения реки». 

Практическая работа  № 13 «Описание одной из рек России». 

Практическая работа № 14  «Ознакомление с образцами почв своей местности». 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны  

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

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,  лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Анализ физической карты карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 
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Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность.  

Практическая работа  № 16 «Анализ карт природных зон России».  

Практическая работа  № 17 «Составление характеристики природной зоны по плану». 

Раздел 5. Хозяйство  

Особенности экономики России. Отраслевая структура, функциональная и территориальные 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 освоение 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.  

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

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых металлов: основные 

районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого  

машиностроения по картам.        

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.    

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 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. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.    

      Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

важнейших видов транспорта: 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  № 18: «Составление схемы: виды предприятий по формам собственности» 

Практическая работа  №  19: «Составление схемы: структура ТЭК». 

Практическая работа  № 20  «Установление основных факторов размещения предприятий 

металлургии». 

Практическая работа  № 21«Составление характеристики машиностроительного предприятия». 

Практическая работа № 22 «Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны». 
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Практическая работа  № 23 «Составление характеристики одного из видов транспорта». 

Практическая работа № 24 «Оценка степени доступности сферы услуг в своей местности». 

9 класс 

Раздел 1. Регионы России   

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. Регионы России: Западный и Восточный.    Районы России: Европейский Север, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. 

Практическая работа  № 1: «Работа с космическими снимками». 

Практическая работа  № 2 «Оценка экологической ситуации в различных регионах России» 

Раздел 2. Европейская Россия   

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности 

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная 

район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. Европейский 

Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и 

заселения территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района. 

Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико – географического 

положения и этапы развития. Северный Кавказ. Особенности географического положения, и 

разнообразие природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и 

хозяйственное использование. Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства. 

Практическая работа № 4 «Характеристика экономико-географического положения» 

Практическая работа  № 5 «Санкт-Петербург  в системе мировых культурных ценностей». 

Практическая работа № 6 «Создание презентации о Санкт-Петербурге». 

Практическая работа  № 7 «Оценка природно-ресурсного потенциала района». 

Практическая работа № 8 « Составление туристического маршрута» 

Практическая работа № 9 «Составление карты Центральной металлургической базы». 

Практическая работа №10 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа». 

Практическая работа № 11 «Влияние климата на сельское хозяйство» 

Практическая работа  № 12 «Сравнение природных условий и хозяйства западной и восточной частей 

Урала». 

Раздел 3. Азиатская Россия  

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы Сибири: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны и 

природные ресурсы.  Полезные ископаемые. Арктические моря. Русские географические открытия. 

Особенности морей. Северный морской путь и его значение.  

Население Сибири: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, этническое 

многообразие, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальных организаций. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практическая работа № 13 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири». 

Практическая работа № 14 «Создание образа Восточной Сибири». 

Практическая работа № 15 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

Раздел 4. Россия в современном мире   

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Практическая работа № 16 «Защита рефератов о родном крае». 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на ступени 

общего образования 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Развитие географических знаний 4 0 

2 Земля- планета Солнечной системы 3 0 

3 План и карта 11 2 

4 Человек на Земле 5 0 

5 Литосфера. 11 2 

 Итого 34 4 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Гидросфера 12 2 

2 Атмосфера-воздушная оболочка 

Земли 

11 2 

3 Биосфера-живая оболочка Земли 4 0 

4 Географическая оболочка 7 0 

 Итого 34 4 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Источники географической 

информации 

4 0 

2 Население Земли 5 2 

3 Природа Земли 13 3 

4 Природные комплексы и регионы 6 3 

5 Материки и страны 40 6 

 Итого 68 14 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Россия в мире 7 2 

2 Россияне 11 2 

3 Природа России 17 4 



 15 

4 Природно-хозяйственные зоны 7 1 

5 Хозяйство России 26 5 

 Итого 68 14 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Регионы России 12 1 

2 Европейская Россия 34 2 

3 Азиатская Россия 15 1 

4 Россия в современном мире 7 2 

 Итого 68 6 

 

 

7. Планируемые результаты изучения курса географии.  

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

пo результатам наблюдений (в том числе инструменталь ных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

в процессе работы с одним или несколькими источниками  географической   

информации   выявлять   содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с 

использованием разных источников; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

строить простые  планы  местности; 

создавать простейшие географические карты; моделировать географические 

объекты и явления при 

помощи  компьютерных  программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и  явлениями  для  
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объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; проводить с 

помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле- 

ния и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения регионов и стран; использовать знания о 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для  объяснения их географических 

различий; 

проводить расчёты демографических показателей; объяснять особенности адаптации 

человека к разным 

природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально- экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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оценивать положительные и негативные последствия гло бальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и соци- 

ально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России  и  её  отдельных  частей  

на  особенности  природы,  жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать  особенности  

взаимодействия  природы  и  об- 

щества в пределах отдельных территорий; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников  

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы  трансформации  географических  систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические  

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации  

гипотезы  об  изменении  отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

сравнивать особенности природы,  населения  и  хозяйства отдельных регионов 

страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам ин- формации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление  презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней  продолжительности  

жизни,  качества  населения  России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под 

редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы. 

УМК для каждого класса содержит учебник,  рабочую тетрадь «Мой тренажёр» и 

поурочные разработки для учителя. Следите за пополнением комплектов. 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной 

среды по предмету. В нём также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, 

вос- питательная работа с учащимися. 

Кабинет географии необходим каждой школе, а его оснащение должно 

соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Кабинет географии должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки практических работ. Основа 

кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Кабинет географии  должен  быть  оснащён: 

1) современным лабораторным и демонстрационным оборудованием; 

2) комплектом технических и информационно-коммуникативных средств обучения, 

включающих: графопроектор; аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видео- 

информации; компьютер; мультимедиа-проектор; интерактивную доску; медиатеку; 

широкополосный Интернет; оборудование для спутниковой навигации; 

3) комплектом географических карт и тематических  таблиц по всем разделам 

школьного курса географии; 

4) комплектом портретов выдающихся географов и путешественников; 

5) учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой; 

6) картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся,  проведения контрольных работ и т. д.; 

7) экспозиционными стендами. 

 

 

Система оценивания и контроля  

1. Оценка метапредметных результатов  

для мониторинга образовательных достижений учащихся по географии используются результаты:  

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

 промежуточных и итоговых комплексных работ по географии на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику;  

 способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; защиты итогового индивидуального 

проекта.  

2. Оценка предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
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результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 

(или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация:  

 устный  опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 тесты; 

 работа с контурной картой; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 диагностическая  работа (КИМ) 

2. Итоговая  аттестация: 

 контрольная работа; 

 итоговое тестирование. 

 проектная работа  

Учебно – методический комплект 

Учебно – методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК линии 

«Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

(Стандарты второго поколения). 

2. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

– М.: Просвещение, 2013. 

3.  География. 5 – 6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2013. 

4. География. Мой тренажер. 5 – 6 классы пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/  В.В. 

Николина. –  М.: Просвещение, 2013. 

5.  География. Поурочные разработки. 5 – 6 классы:  пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ В.В. Николина. –  М.: Просвещение, 2013. 

6.  География. «Конструктор»  текущего контроля. 5 – 6 классы: пособие для учащихся  

общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, Е.К. Липкина  –  М.: Просвещение, 2013.  

7.  География. Проекты и творческие работы. 5 – 9 классы пособие для учителей  общеобразоват. 

учреждений/  В.В. Николина, Е.К. Липкина –  М.: Просвещение, 2013.  

8. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина – М.: Просвещение, 2013. 

9. География. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина – М.: Просвещение, 2013. 

10. География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина – М.: Просвещение, 2013. 

Список электронных образовательных ресурсов. 

Ресурс  Адрес  

Интернет - урок http://interneturok.ru/ru 

ГлобалЛаб http://globallab.ru/ru.htm 

Российская Электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/ 

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

Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов 

http://eor.edu.ru/ 
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Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru/ 

Популярная география http://www.geosite.com.ru/ 

География  http://www.geografia.ru/ 

Сайт редких карт http://www.karty.narod.ru/ 

Сайт учителя географии Фромберга А.Э. http://afromberg.narod.ru/ 

Сайт презентаций http://geoppt.ru/ 

Мир путешествий и приключений http://www.outdoors.ru/general/index.php 

Природные катастрофы http://katastroffi.narod.ru/ 

Сибирь – страна чудес http://library.thinkquest.org/27130/ru/start

r.htm 

География  http://www.geoman.ru/ 

Русское географическое общество http://www.rgo.ru/ 

География мира. http://geo2000.nm.ru/ 

Гео-тур http://gturs.com/ 

Географический справочник http://geo.historic.ru/ 

Все о минералах http://www.catalogmineralov.ru/# 

NG http://www.nat-geo.ru/ 

Все для учителя географии http://geo.1september.ru/ 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» средствами предмета география  

ИКТ компетентность формируется по следующим видам деятельности:  

-Обращение с устройствами ИКТ  

-Фиксация изображений и звуков  

-Создание письменных сообщений  

-Создание графических объектов  

-Создание музыкальных и звуковых сообщений  

-Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

-Коммуникация и социальное взаимодействие  

-Поиск и организация хранения информации  

-Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

-Моделирование, проектирование и управление  

Планируемые результаты реализации программы «Формирование основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета география  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта.  

Планируемые результаты реализации программы  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» средствами предмета география  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте);  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
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структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому;  

интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Система оценивания и контроля  

1. письменные тесты правильный ответ – 1 балл  

ответы на вопросы 0-49% - «2»  

50-69% - «3»  

70-89% - «4»  

90-100% - «5»  

2. Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и навыков.  

Требования к устным ответам учащихся:  
«3» - воспроизведение и запоминание материла различной степени сложности, ответы по вопросам к 

изученному без воспроизведения текста.  

«4»- применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной выполнением действий с четко 

обозначенными правилами;  

- измерять, объяснять. Составлять что-либо по готовой схеме, соотносить, характеризовать, сравнивать.  

«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в качестве какой-либо 

обобщенной идеи;  

- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить существенные признаки;  

- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать получаемую информацию, давать 

отзыв или рецензию, обосновывая, приводить свои примеры;  

- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую работу.  

3. Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
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необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы, опускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы.  

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами.  

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

4. Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  

Дистанционное обучение  

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях 

учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в 

период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т. п. организуется 

дистанционное обучение в следующих формах: через электронный дневник школы; через сайт школы; 

учителей географии, через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; через online-

тестирование при подготовке к ВПР и ГИА, через общение в режиме реального времени с 

использованием ПО: Skype, TeamViewer, Mail.Ru Агент.  

Организация работы с разными категориями обучающихся 

Дети с ЗПР обучаются вместе с нормально развивающимися сверстниками по ООП ООО, в условиях 

дифференцированного (специального или коррекционного) обучения, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  Система работы с учащимися с ЗПР 

направлена на формирование общих способностей детей к учебной деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, повышение работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР (учащиеся VII вида обучения) соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Поэтому данная рабочая 

программа использована для обучения по географии учащихся  с ЗПР. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
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специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающимися с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Направления работы, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

восвоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

сограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

повопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Организация учебного процесса со слабоуспевающими и слабомотивированными учащимися. 

Цель: повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в целом. 

Принципы и подходы 
Принципы построения – приоритет индивидуальности. 

Принципы реализации – создание условий для реализации индивидуальных особенностей и 

возможностей личности, выстраивания ребенком совместно со взрослыми индивидуального пути 

развития. 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН учащихся.  

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества 

ЗУН учащихся через: внеурочную деятельность, работы с родителями, работы учителя предметника на 

уроке, воспитательной работы в школе.  

Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его родителями. 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося.  

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) 

для объективности результата.  

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить (количество 

опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся).  

4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их 

устранять в дальнейшем)  

5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, 

после чего провести повторный контроль.  

6. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся 

должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию.  

7. Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных оценок (3 и более “2”)  

8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае он 

должен использовать другие методы воздействия.  

9. При выполнении этой работы и отсутствии положительного результата учитель докладывает 

администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о проделанной работе.  

Организация работы с одаренными детьми 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных детей. 
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План мероприятий 

1.Создание банка данных способных и одаренных детей в школе. 

2.Обеспечение участия школьников в региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

3.Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

4.Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста. 

5.Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей. 

6.Мониторинг результативности занятий с одаренными детьми по предмету. 
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