
 

1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «География» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Класс: 5 

Общее количество часов по плану: 34 (1 час в неделю). 

 

 

 

 

Лангепас,   2017 г.

   

 

  

 

  



 

2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М.Домогацких.  – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.– 120 с. – (Инновационная школа); 

- авторской программы к учебнику Е.М.Домогацких., Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных 

организаций/ авт.-сост. Н.В.Болотникова., С.В. Банников. – 3-е изд. -  М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 48 с. – (Инновационная школа) в соответствии с Положением о 

рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом директора от 5 

апреля 2016 г. № 187 

Цели и задачи реализации  учебного предмета в 5 классе: 

 познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки география; 

 сформровать географическую культуру личности и обучить 

географическому языку; 

 сформровать умения использовать источники географической информции, 

прежде всего географической карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гиросфере, 

литолсфере, биосфере; 

 сформровать правильные пространственные представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Количество часов в год: 35 (в неделю – 1 час), 

Количество контрольных и практических работ – 10 оценочных практических 

работ + 3 самостоятельных работы по итогам изучения темы + 1 промежуточная 

контрольная работа. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 160 с.: 

ил. – (Инновационная школа). 

№ 
Тема 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1.  Составление схемы наук о природе. Практическая 

работа 

Сентябрь 2017 

2.  Составление описания учебного кабинета 

географии. 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2017 

3.  Организация наблюдений за погодой. Практическая 

работа 

Сентябрь 2017 

4.  Составление сравнительной характеристики 

разных способов изображения земной 

поверхности. 

Практическая 

работа 

Октябрь 2017 

5.  Определение с помощью компаса сторон 

горизонта. 

Практическая 

работа 

Октябрь 2017 

6.  Урок обобщения и контроля по теме 

«Земля и её изображение» 

Самостоятельная 

работа 

Октябрь 2017 
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7.  Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, географических объектов. 

Практическая 

работа 

Ноябрь 2017 

8.  Составление сводной таблицы «Имена 

русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Практическая 

работа 

Февраль 2018 

9.  Урок обобщения и контроля по теме 

«История географических открытий» 

Самостоятельная 

работа 

Февраль 2018 

10.  Обозначение на контурной карте материков и 

океанов Земли. 

Практическая 

работа 

Март 2018 

11.  Обозначение на контурной карте крупнейших 

государств материка. 

Практическая 

работа 

Апрель 2018 

12.  Организация фенологических наблюдений в 

природе. 

Практическая 

работа 

Сентябрь-

октябрь 2017 

13.  Урок обобщения и контроля по теме 

«Путешествие по планете Земля» 

Самостоятельная 

работа 

Май 2018 

14.  Промежуточная контрольная работа. Контрольная 

работа 

Май 2018 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

Коллективный способ обучения (КСО) – методики: взаимный диктант (ВД), совместное 

обучение (СИ), проектная, критическое мышление, ИКТ. 

Запланировано проведение образовательных событий: 

 экскурсии в ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр» - посещение залов «История 

города» и «История развития нефтяной промышленности»,  

 проекты «Мое доказательство того, что Земля круглая. Изготовление макета 

Земли»  

 

 

Состав УМК: 

 Программа курса «География. 5–9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. 

 Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 

класс». 

 Молодцов Д.В. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 класс». 

 Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. 

Введение в географию. 5 класс»: дидактические материалы. 

 Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. Начальный курс. 5–6 классы. 

 Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. Начальный курс. 5 

класс. 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 
 

Предметные результаты 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации; 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
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• формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

использование географических умений: 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик 

компонентов природы; 

использование карт как моделей: 

• определять по карте местоположение географических объектов. 

Личностные УУД 

• Понимать смысл своей действительности; 

• определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Регулятивные УУД 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

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

• выделять все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие. 
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Содержание учебного предмета 
5 класс (35 часов) 

 

Тема 1.Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Учебные понятия: 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

• География - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку 

она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научно- 

исследовательских методов. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Специфику географии как науки; 

• Специфику методов географических исследований. 

Умение определять: 

• Отличительные особенности географических методов исследования; 

• Рациональность использования источников географических знаний в 

конкретной учебной ситуации. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2 « Земля и ее изображение» ( 5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, 

Опыт Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас, Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, 

экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 
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Основные образовательные идеи: 

• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в 

течение долгого времени. 

• Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

• Картографические изображения земной поверхности - величайшие 

изображения человечества. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Особенности формы и размеров Земли 

• Свойства географической карты и плана местности; 

• Географические следствия вращения Земли. 

Умение определять: 

• Отличительные особенности изображений земной поверхности; 

• Направление на карте и плане; 

• Стороны горизонта. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики различных способов 

изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски 

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

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: 

Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 

Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная 

Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко 

Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих Морепаватель,Бартоломеу Диаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи,Фернан 

Магеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен 

Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

• Изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих 

поколений людей. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
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• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• Влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

• Причины и следствия географических путешествий и открытий; 

• Маршруты путешествий. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков 

Земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный 

уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. Природа 

каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Географические особенности природы и населения материков и океанов: 

• Особенности взаимодействия океанов и суши; 

• Значение Мирового океана. 

Умение определять: 

• Специфику природы и населения материков; 

• Характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 
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Основные образовательные идеи: 

• Природа Земли - сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку 

или природу Земли. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Особенности оболочек Земли; 

• Специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

• Отличия природных объектов; 

• Отличия оболочек Земли. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе.        

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида.  

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский 

Союз. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

Раздел (количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы  

Кален

дарны

е 

сроки 

1 2 3 4  

Тема 1. Наука география  

1.  Что такое география? География как наука. Предмет географии. 1  

2.  

Методы 

географических 

исследований 

Методы географических исследований: 

описательный, картографический Космические 

методы. Источники географических знаний.  

1  

3.  
Методы 

географических 

1  
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исследований 

Тема 2. Земля и её изображение  

4.  

От плоской Земли к 

земному шару 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. 

1  

5.  

Форма, размеры и 

движение Земли 

Представления об истинных форме и размерах 

Земли складывались в течение долгого времени. 

Форма, размеры и движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. 

1  

6.  

Глобус и карта Картографические изображения земной 

поверхности – величайшие изобретения 

человечества. Географическая карта и план 

местности.  Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. Космические снимки. 

1  

7.  
Ориентирование на 

местности 

Компас. Ориентирование на местности. 

 
1  

8.  

Урок обобщения и 

контроля по теме 

«Земля и её 

изображение» 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. 

Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование 

на местности. 

1  

Тема 3. История географических открытий  

9.  

По следам 

путешественников 

каменного века 

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 
1  

10.  

Путешественники 

древности 

Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География. Древней Греции. Путешествие 

Пифея. 

1  

11.  
Путешествия 

морских народов 

Географические открытия викингов. 1  

12.  
Первые европейцы на 

краю Азии 

Путешествие Марко Поло.  1  

13.  
Хождение за три 

моря 

Хождение за три моря. 1  

14.  
Морской путь в 

Индию 

Генрих Мореплаватель – великий организатор. 

Васко да Гама. 
1  

15.  
Открытие Америки Замысел Колумба. Плавание на запад. Имя 

материка. 
1  

16.  
Первое кругосветное 

плавание 

Адмирал Магеллан. Капитан Элькано. 1  

17.  
Открытие Южного 

материка 

Поиски Южной земли. Первое плавание 

Джеймса Кука. Кенгуру. 
1  

18.  
Поиски Южной 

земли продолжаются 

Вдоль ледяного барьера. Негостеприимные 

Гавайи. 
1  

19.  
Русские 

путешественники 

Роль русских исследований. «Коломбы 

Росские». 
1  

20.  
Вокруг света под 

русским флагом 

1  

21.  Урок обобщения и 

контроля по теме 

«История 

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. 

1  
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географических 

открытий» 

География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три 

моря. Жизнь деятельность Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля  

22.  
Мировой океан и его 

части 

Мировой океан и его размеры. Сколько океанов 

и их отличия. 
1  

23.  

Значение Мирового 

океана для природы и 

человека 

Жизнь в Мировом океане, отличие живых 

организмов, населяющих Мировой океан, 

значение Мирового океана. 

1  

24.  

Путешествие по 

Евразии 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

«рекордсмены» материка.  

1  

25.  

Путешествие по 

Африке 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

«рекордсмены» материка. 

1  

26.  

Путешествие по 

Северной Америке 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

«уникумы» материка. 

1  

27.  

Путешествие по 

Южной Америке 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

«уникумы» материка. 

1  

28.  

Путешествие по 

Австралии 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

эндемики материка. 

1  

29.  

Путешествие по 

Антарктиде. 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

эндемики материка. 

1  

30.  

Путешествие по 

Антарктиде 

Размеры и географическое положение материка, 

разнообразие природы материка, природные 

эндемики материка. 

1  

31.  

Урок обобщения и 

контроля по теме 

«Путешествие по 

планете Земля» 

См. уроки 22-30 1  

Тема 5. Природа Земли  

32.  

Что такое природа Понятие природа, «объект» природы,  отличия 

объектов природы от объектов, созданных 

человеком. 

1  

33.  

Оболочки Земли Понятие оболочки Земли, какие бывают 

оболочки и в чем их отличие друг от друга. 

Взаимодействие оболочек Земли. 

1  

34.  

Повторение и 

обобщение по теме 5. 

Понятие оболочки Земли, какие бывают 

оболочки и в чем их отличие друг от друга. 

Взаимодействие оболочек Земли. 

1  

Итого: 34 часа  
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Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

№п

/п 

Тема урока 

 

Содержание 

образования 

Основные 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Результаты 
Домашнее 

задание/ 

примечани

е 

Практич

еская 

работа 

Дата 

провед

ения 

Личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

1. 1.1 Что такое 

география? 

География как 

наука. Предмет 

географии. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

география 

знать 

персоналии 

– 

Эратосфен, 

Генри 

Стенли; 

уметь 

организовыв

ать 

наблюдения 

за погодой 

овладение на 

начальном 

уровне 

географически

ми знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

формирование 

представлений о 

географической науке и 

ее роли в освоении 

планеты человеком; 

овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования приборов  

и инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды 

§1. 

Составить 

схему наук 

о природе. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

Составлен

ие схемы 

наук о 

природе. 

 

 

2. 1.2 Методы 

географически

х исследований 

Методы 

географически

х 

исследований: 

описательный, 

картографичес

кий 

Космические 

методы. 

Источники 

географически

х знаний.  

Комментиро

вать и 

формулиров

ать понятия: 

методы 

географичес

ких 

исследовани

й: 

описательн

ый, 

картографич

еский, 

Осознание 

ценности 

географическо

го знания как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира; 

формирование  

поведения в 

географическо

й среде – 

среде 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты людей  в 

пространстве и во 

времени; 

уметь составлять 

перечень источников 

географической 

информации, 

§2. 

Составить 

список 

источников 

информации

.Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

Организац

ия 

11аблюде

на за 

погодой. 
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космические 

методы; 

уметь 

организовыв

ать 

12аблюдена 

за погодой.  

обитания 

всего живого, 

в том числе и 

человека 

используемых на уроках 

и описывать методы 

географических 

исследований; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

3. 2.1 От плоской 

Земли к 

земному шару 

Первые 

представления 

о форме Земли. 

Доказательства 

шарообразност

и Земли. Опыт 

Эратосфена. 

Уметь 

давать 

определение 

понятиям 

плоскость, 

шар, 

окружность 

Земного 

шара, 

эллипсоид,п

олярный 

радиус, 

экваториаль

ный радиус, 

уметь 

организовыв

ать 

12аблюдена 

за погодой 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлений 

о форме 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Определять, какую 

форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию 

знаний о форме Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности Земли. 

§ 3. 

Закончить 

оформление 

таблицы по 

итогам 

опыта 

получении 

тени. Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой 

  

4. 2.2 Форма, 

размеры и 

движение 

Земли 

Представления 

об истинных 

форме и 

размерах Земли 

складывались в 

течение 

долгого 

времени. 

 Уметь 

давать 

определение 

понятиям с 

и давать 

комментари

и явлениям 

суточное 

Понимание 

влияния 

движений 

Земли на 

протекание 

природных 

явлений. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

Давать определения 

понятиям: полюс, 

экватор.  Объяснять, в 

каких видах движения 

участвует Земля, каковы 

географические 

следствия движения 

Земли. Знать, кто такой 

§4.  Знать 

определения 

к 

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториаль

ный радиус, 
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Форма, 

размеры и 

движение 

Земли. Глобус 

— модель 

Земного шара. 

(осевое) 

движение 

Земли, 

годовое 

(орбитально

е) движение 

Земли; 

уметь 

организовыв

ать 

13аблюдена 

за погодой 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

Исаак Ньютон, какой 

вклад в географическую 

науку он внес. Знать 

размеры Земли. 

полюс, 

экватор. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

5. 2.3 Глобус и карта Картографичес

кие 

изображения 

земной 

поверхности – 

величайшие 

изобретения 

человечества. 

Географическа

я карта и план 

местности.  

Физическая 

карта мира. 

Аэрофотосним

ки. 

Космические 

снимки. 

Уметь 

давать 

определение 

понятиям 

глобус, 

модель, 

географичес

кая карта, 

физическая 

карта, 

топографиче

ская карта, 

план 

местности 

уметь 

составлять 

сравнительн

ую 

характерист

Осознание 

многообразия 

видов 

изображения 

земной 

поверхности.  

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты 

их сходства и 

отличия. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

Делать вывод об 

отличиях 

географической карты 

от глобуса. Давать 

определение глобусу как 

модели Земли и 

объяснять, каковы его 

особенности. Выявлять 

особенности различных 

фотографических  

изображений 

поверхности Земли. 

§5, знать 

определения 

ключевых 

слов: 

глобус, 

географичес

кая карта, 

план 

местности. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 
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ику разных 

способов 

изображени

я земной 

поверхности 

; уметь 

организовыв

ать 

14аблюдена 

за погодой. 

6. 2.4 Ориентировани

е на местности 

Компас. 

Ориентировани

е на местности. 

 

Формироват

ь 

представлен

ия об 

ориентирова

нии на 

местности, 

умений 

пользоватьс

я 

измерительн

ыми 

приборами.  

Уметь 

организовыв

ать 

14аблюдена 

за погодой. 

Понимание 

значения 

ориентирован

ия для 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Умение работать 

с 

измерительными  

приборами. 

Давать определение 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и 

какие они бывают.  

Делать  вывод о 

назначении компаса. 

Формулировать 

алгоритм работы с ним. 

§6. 

Повторить 

§§3 – 6. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

Определе

ние с 

помощью 

компаса 

сторон 

горизонт

а. 

 

7. 2.5 Урок 

обобщения и 

контроля по 

теме «Земля и 

её 

изображение» 

Первые 

представления 

о форме Земли. 

Доказательства 

шарообразност

и Земли. Опыт 

Эратосфена. 

Форма, 

размеры и 

движение 

Формироват

ь навыки и 

умения 

обобщений,  

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалам

Понимание 

роли и 

значения 

географически

х знаний. 

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических 

объектов и явлений по 

теме. Объяснять  

особенности формы и 

размеров Земли, 

свойства 

географической карты и 

плана местности, 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

Составле

ние 

сравните

льной 

характер

истики 

разных 

способов 

изображе

ния 
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Земли. Глобус 

— модель 

Земного шара. 

Географическа

я карта и план 

местности.  

Физическая 

карта мира. 

Аэрофотосним

ки. 

Космические 

снимки. 

Компас. 

Ориентировани

е на местности. 

 

и. Уметь 

организовыв

ать 

15аблюдена 

за погодой. 

географические 

следствия вращений 

Земли. Определять 

отличительные 

особенности 

изображений земной 

поверхности; 

направления на карте и 

плане, стороны 

горизонта. 

земной 

поверхно

сти. 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

8. 3.1 По следам 

путешественн

иков 

каменного 

века 

Путешествия 

первобытного 

человека. 

Экспедиция 

Тура 

Хейердала на 

«Кон-Тики». 

Формировать 

представлени

я о 

возможности 

совершенство

вания 

длительны х 

путешествий 

в древности, 

;уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

§7.  Найти 

на 

географичес

кой карте 

Тихий океан 

и Южную 

Америку и 

подписать 

на 

контурной 

карте мира 

эти 

названия. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

9. 3.2 Путешествен

ники 

древности 

Плавания 

финикийцев 

вокруг 

Африки. 

Формировать 

представлени

я о 

возможности 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

Выделять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

§8 

Подписать 

на 

контурной 
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География. 

Древней 

Греции. 

Путешествие 

Пифея. 

совершенство

вания 

длительны х 

путешествий 

в древности; 

уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

и знаний о 

Земле. 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

открытий, умение 

работать с 

картографическими 

источниками 

географической 

информации. Описывать 

ход путешествия 

финикийцев. Составлять 

рассказ об основателе 

географической науки в 

древности. Объяснять 

причины, следствия и 

ход путешествия Пифея. 

карте все 

объекты, 

упомянутые 

в тексте. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

10. 3.3 Путешествия 

морских 

народов. 

Географическ

ие открытия 

викингов. 

Формировать  

представлени

я о 

возможности 

совершенство

вания 

длительны х 

путешествий 

морскими 

народами;  

уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. Описывать 

географические 

открытия, совершенные 

викингами. Объяснять, 

почему викингов не 

считают 

первооткрывателями 

Америки. 

§9 

Составить 

простой 

план 

параграфа. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 
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вырабатывая 

общее решение. 

 

11. 3.4 Первые 

европейцы на 

краю Азии. 

Путешествие 

Марко Поло.  

Формировать  

представлени

я о 

возможности 

совершенство

вания 

длительны х 

путешествий 

вропейцами в 

Азию;  уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

Объяснять причины 

поиска европейцами 

пути в Китай.  

§10. 

Используя 

ключевые 

слова текста 

параграфа, 

составить 

рассказ о 

жизни и 

путешестви

и Марко 

Поло. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

12. 3.5 Хождение за 

три моря. 

Хождение за 

три моря. 

Формировать  

представлени

я о вкладе 

русских 

путешественн

иков в 

изучение 

регионов 

моря на 

примере 

путешествия 

Афанасия 

Никитина; 

уметь 

организовыва

ть 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

§11 

Проанализи

ровать 

материалы 

предыдущи

х 

параграфов  

и ответить 

на вопрос: 

«Кто из 

европейцев 

мог 

побывать в 

Индии 

раньше 

Афанасия 
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наблюдение 

за погодой. 

Составлять описание о 

жизни и деятельности 

Афанасия Никитина. 

Объяснять причины 

путешествия Афанасия 

Никитина в Индию. 

Никитина?» 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

13. 3.6. Морской путь 

в Индию. 

Генрих 

Мореплавате

ль – великий 

организатор. 

Васко да 

Гама. 

Формировани

е 

представлени

й об эпохе 

великих 

географическ

их открытий 

как периоде 

интенсивного 

освоения 

территорий 

Земли; уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

Составлять описание о 

жизни и деятельности 

Бартоломеу Диаша и 

Васко да Гама. Выявлять 

роль португальского 

принца Генриха 

Мореплавателя в 

организации 

путешествий. 

§12. 

Проанализи

ровать 

содержание 

параграфа и 

ответить на 

вопрос: 

«Можно ли 

считать 

принца 

Генриха 

Мореплават

еля 

первооткры

вателем 

морского 

пути в 

Индию?»Ве

сти дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

14. 3.7 Открытие 

Америки. 

Замысел 

Колумба. 

Плавание на 

запад. Имя 

материка. 

Формировать 

представлени

я о причинах  

и следствиях 

открытия 

Америки; 

уметь 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

§13. По 

картам 

атласа 

определить, 

какой океан 

пересек 

Христофор 

Обозначе

ние на 

к/к 

маршрут

ов 

путешест

вий, 
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организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

Колумб во 

время 

своего 

путешестви

я в поисках 

западного 

пути в 

Индию? 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

обозначе

ние 

географи

ческих 

объектов. 

15. 3.8 Первое 

кругосветное 

плавание. 

Адмирал 

Магеллан. 

Капитан 

Элькано. 

Формировать 

представлени

я о 

возможности 

совершенство

вания и 

географическ

их следствиях 

первого 

кругосветног

о 

путешествия; 

уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

§14  По 

картам 

атласа 

определить, 

возможно 

ли 

кругосветно

е 

путешестви

е по суше? 

Ответ 

обосновать.

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

16. 3.9 Открытие 

Южного 

материка. 

Поиски 

Южной 

земли. Первое 

плавание 

Джеймса 

Кука. 

Кенгуру. 

Формировать 

представлени

я о 

возможности 

совершенство

вания и 

географическ

их следствиях 

открытия 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

§ 15. По 

картам 

атласа 

определить 

особенности 

неизвестног

о 

материкаво 

времена 
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Южного 

материка;  

уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

Джеймса 

Кука.Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

17. 3.10 Поиски 

Южной земли 

продолжаютс

я. 

Вдоль 

ледяного 

барьера. 

Негостеприи

мные Гавайи. 

Формировать 

представлени

я о 

возможности 

совершенство

вания и 

географическ

их следствиях 

поиска 

Южной 

земли; уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

§16 

Подписать 

на 

контурной 

карте мира 

названия 

океанов, 

через 

которые 

проходили 

кругосветны

е плавания 

Дж. Кука. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

18. 3.11 Русские 

путешественн

ики. 

Роль русских 

исследований

. «Коломбы 

Росские». 

Формировать 

представлени

я о 

совершенство

вании и 

географическ

их следствиях 

открытия 

северо-

западной 

части 

Северной 

Америки 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

§17. 

Завершить 

работу по 

заполнению 

таблицы 

«Географич

ескиие 

объекты, 

названные в 

честь 

русских 

первопрохо

дцев».Вести 

Составле

ние 

сводной 

таблицы 

«Имена 

русских 

землепро

ходцев и 

мореплав

ателей на 

карте 

мира» 
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русскими 

путешественн

иками;  уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

19. 3.12 Вокруг света 

под русским 

флагом. 

 Формировать 

представлени

я о 

совершенство

вании 

кругосветног

о 

путешествия 

под русским 

флагом и 

открытии ими 

Антарктиды;  

уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Составлять описания 

событий по теме урока. 

§ 17. 

Нанести на 

контурную 

карту 

Антарктиды 

путь 

экспедиции 

Беллинсгауз

ена и 

Лазарева. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

20. 3.13. Урок 

обобщения и 

контроля по 

теме 

«История 

географичес

ких 

открытий» 

Путешествия 

первобытного 

человека. 

Экспедиция 

Тура 

Хейердала на 

«Кон-Тики». 

Плавания 

финикийцев 

вокруг 

Африки. 

География 

Древней 

Греции. 

Формировать 

навыки и 

умения 

обобщений,  

работы с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами. 

уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

Понимание 

роли и 

значения 

географически

х знаний. 

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние путешествий на 

развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте 

маршруты путешествий. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 
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Путешествие 

Пифея. 

Географическ

ие открытия 

викингов. 

Путешествие 

Марко Поло. 

Хождение за 

три моря. 

Жизнь 

деятельность 

Христофора 

Колумба. 

Первое 

кругосветное 

плавание. 

Поиски 

Неизвестной 

Южной 

Земли. 

Русские 

путешественн

ики и 

мореплавател

и на северо-

востоке Азии. 

Русские 

кругосветные 

экспедиции. 

Открытие 

Антарктиды. 

 

за погодой. Составлять описания 

событий. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

21. 5.1 Мировой 

океан и его 

части. 

Мировой 

океан и его 

размеры. 

Сколько 

океанов и их 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

формировать 

представление 

Понимание 

специфически

х свойств 

мирового 

океана и его 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

Объяснять 

географические 

особенности природы 

Мирового океана. 

Определять специфику 

§19, ответы 

на вопросы 

с.102. 

Вести 

дневник 
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отличия. о Мировом 

океане и его 

составных 

частях. 

составных 

частей. 

 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

природы Мирового 

океана. Давать 

определение понятий по 

теме урока. Выделять 

составные части 

Мирового океана и 

определять их 

отличительные черты. 

Показывать на карте 

составные части 

Мирового океана. 

Объяснять специфику 

распределения 

солености, температуры, 

поверхностных вод 

Мирового океана. 

Формулировать 

высказывания о 

причинах движения 

воды в Мировом океане. 

наблюдений 

за погодой. 

22. 5.2 Значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Жизнь в 

Мировом 

океане, 

отличие 

живых 

организмов, 

населяющих 

Мировой 

океан, 

значение 

Мирового 

океана. 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

формировать 

представление 

о живых 

организмах в 

Мировом 

океане и его 

значении  

Осознание 

роли 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять особенности 

взаимодействия океана и 

суши, значение 

Мирового океана для 

природы и человека. 

Определять характер 

взаимного влияния 

Мирового океана и суши 

друг на друга. 

Обозначать на 

контурной карте 

материки и океаны. 

§20, ответы 

на вопросы 

с.106. 

Работа в 

контурной 

карте – 

нанести 

материки и 

океаны. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

Обозначе

ние на 

к/к 

материко

в и 

океанов. 

 

23. 5.3 Путешествие 

по Евразии. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Евразии. Определять  

специфику природы и 

населения Евразии  по 

§21, ответы 

на вопросы 

с.113. 

Работа в 

контурной 

Обозначе

ние на 

к/к 

крупней

ших 
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разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

«рекордсме

ны» 

материка.  

ь 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

природы 

материка, 

уметь 

приводить 

примеры  

природных 

«рекордсменов

» материка. 

Евразии. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства. 

карте – 

нанести 

крупные 

государства. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

государс

тв 

материка. 

24. 5.4 Путешествие 

по Африке. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

«рекордсме

ны» 

материка. 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

природы 

материка, 

уметь 

приводить 

примеры  

природных 

«рекордсменов

» материка. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Африки. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную. 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Африки. Определять  

специфику природы и 

населения Африки  по 

тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка. 

§22, ответы 

на вопросы 

с.119. 

Заполнить 

таблицу по 

живым 

организмам. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

25. 5.5 Путешествие 

по Северной 

Америке. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Северной Америки. 

Определять  специфику 

природы и населения 

§23, ответы 

на вопросы 

с.125. 

Нанести на 

контурную 
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разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

«уникумы» 

материка. 

ь 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

материка. 

Северной 

Америки. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную. 

Северной Америки по 

тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка. . 

Обозначать на 

контурной карте 

государства 

карту 

государства 

Северной 

Америки. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

26. 5.6 Путешествие 

по Южной 

Америке. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

«уникумы» 

материка. 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Южной 

Америки. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Южной 

Америки. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Южной Америки. 

Определять  специфику 

природы и населения 

Южной Америки  по 

тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства. 

§24, ответы 

на вопросы 

с.131. 

Нанести на 

контурную 

карту 

государства 

Южной 

Америки. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

27. 5.7 Путешествие 

по 

Австралии. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

материка, 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Австралии. 

Осознание 

причин 

уникальности 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Австралии. Определять  

специфику природы и 

населения Австралии  по 

тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

§25, ответы 

на вопросы 

с.137. 

Обозначить 

на 

контурной 

карте  

природные 

географичес

Организа

ция 

фенологи

ческих 

наблюде

на в 

природе. 
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эндемики 

материка. 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Австралии. 

природы и 

населения 

материка. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка.  

Обозначать на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

кие 

объекты. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

28. 5.8 Путешествие 

по 

Антарктиде. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Антарктиды Определять  

специфику природы и 

населения Антарктиды  

по тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка.  

Обозначать на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

§26, ответы 

на вопросы 

с.142. 

Обозначить 

на 

контурной 

карте  

природные 

географичес

кие 

объекты. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

29. 5.9 Путешествие 

по 

Антарктиде. 

Размеры и 

географичес

кое 

положение 

материка, 

разнообрази

е природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Антарктиды Определять  

специфику природы и 

населения Антарктиды  

по тесту и картам. 

Называть и показывать 

на карте географические 

объекты  по теме урока. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка.  

Обозначать на 

§26, ответы 

на вопросы 

с.142. 

Обозначить 

на 

контурной 

карте  

природные 

географичес

кие 

объекты. 

Вести 

дневник 
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хозяйственной 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

 

наблюдений 

за погодой . 

30. 5.10 Урок 

обобщения и 

контроля по 

теме 

«Путешестви

е по планете 

Земля» 

См. уроки 

22-30 

Формирование 

навыков и 

умений 

обобщения 

тематического 

материала, 

работы с 

различными 

КИМами 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

материков. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять особенности 

природы и населения 

материков. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

Тема 4. Природа Земли (3 часа) 

31. 4.1 Что такое 

природа 

Понятие 

природа, 

«объект» 

природы,  

отличия 

объектов 

природы от 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Раскрывать 

значение 

природы, 

природных 

объектов и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Осознание 

роли природы 

в жизни 

человека. 

Понимание 

специфики 

природных 

объектов и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять особенные 

черты объектов природы 

и объектов, созданных 

человеком. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

32. 4.2 Оболочки 

Земли 

Понятие 

оболочки 

Земли, какие 

бывают 

оболочки и в 

чем их 

отличие друг 

Раскрывать 

значение 

оболочек 

Земли. 

Осознание 

роли оболочек 

в жизни 

планеты 

Земля. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

Объяснять особенности 

географических 

оболочек. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 
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от друга. 

Взаимодейств

ие оболочек 

Земли. 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

33. 4.3 Оболочки 

Земли. 

Понятие 

оболочки 

Земли, какие 

бывают 

оболочки и в 

чем их 

отличие друг 

от друга. 

Взаимодейств

ие оболочек 

Земли. 

Раскрывать 

значение 

оболочек 

Земли. 

Осознание 

роли оболочек 

в жизни 

планеты 

Земля. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять особенности 

географических 

оболочек. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой. 

  

34.  Урок 

обобщающего 

повторения 

по курсу 

географии 5 

класса 

Повторение 

понятий. 

 Систематизац

ия знаний. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал.  

    

35  Итоговый 

урок. 

Подведение 

итогов 

обучения. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М.Домогацких.  – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.– 120 с. – (Инновационная школа); 

- авторской программы к учебнику Е.М.Домогацких., Н.И. Алексеевского 

«География. Физическая география». 6 класс / авт.-сост. Н.В.Болотникова., С.В. 

Банников.- 2-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 48 с. – (Инновационная 

школа) в соответствии с Положением о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

Цели и задачи реализации учебного предмета в 6 классе 

 Познакомить обучающихся с основными понятиями и 

закономерностяминауки географии; 

 Продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 Продолжить формирование умений использовать источник географической 

информации, прежде всего карты; 

 Сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, идросфере, 

литосфере, биосфере; 

 Продолжить формирование правильного пространственного представления 

о приодных системах Земли на разных уровнях: от локальных(местных) до 

глобальных. 

  

 Рабочая программа по географии для 6 класса рассчитана на 1 час в неделю, 

всего 35 часов в год согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РФ. В том числе: промежуточных контрольных работ - 6 

учебных часов, практических работ - 16. 

Срок реализации рабочей программы - 2017-18 учебный год. 

 

Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК:  

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику 

Домогацких Е.М., Алексеевского Н.И. География: Физическая география. 6 класс. 

 Болотникова Н.В. Методические рекомендации к учебнику Домогацких Е.М, 

Алексеевского Н.И. «География». 6 класс. 

 Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. «География. Введение в географию. 

Физическая география». 5-6 классы. 

 Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. «География». 6 класс. 

В рамках преемственности технологий и методик обучения географии, 

применяемых в начальных классах и в 5 классе, организация учебных занятий по 

географии в 6 классе строится на основе ИКТ, методик КСО в парах постоянного состава, 

игровых технологий, метода проектов. При их проведении используются групповые и 

индивидуальные формы работы, интегрированные и разновозрастные занятия. 
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Запланировано проведение образовательных событий: «В поисках клада» - 

ориентирование с помощью компаса на открытой местности, «Экскурсия по изучению 

ПТК», «Географическая викторина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

1. Личностные: 
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сознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность 

учебно-познавательного интереса к изучению курса, собственных мировоззренческих 

позиций; осознание значимости географии как науки; понимание и принятие правил и 

методов проведения  практической и научно-исследовательской работы; 

аргументированное оценивание своих и чужих поступков, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; понимание эмоционального состояния других людей, а также 

готовность  и способность вести диалог, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; осознание и проявление себя 

гражданином России. 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

2) готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) освоенность социальных норм, правил поведения; 

6) сформированность целостного мировоззрения. 

2. Метапредметные 

А) Познавательные УУД 

Находить достоверные сведения в источниках географической информации; 

анализировать и обобщать тематический материал, формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить логически обоснованные рассуждения; составлять описания 

на основе достоверных источников информации; выявлять особенности объектов; 

представлять информацию в графическом виде; прогнозировать состояние объекта или 

развитие явления. 

 обучающиеся научатся: 

1) подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признки 

и свойства; 

2) выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

3) объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) выделять явления из общего ряда других явлений; 

6) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

7) выявлять и называть причины событий, явлений; 

8) понимать и использовать географические средства наглядности (карты, планы 

местности, рисунки,  схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) определять свое отношение к природной среде. 

Б) Регулятивные УУД 

Определять цель, проблему в учебной деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и индивидуально; планировать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать результат учебной деятельности. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 
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1) ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено, и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

6) оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям; 

7) принимать решения в учебной ситуации и нести за них ответственность. 

В) Коммуникативные УУД 

Излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; понимать позицию другого; различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; корректировать свое 

мнение под воздействием контраргументов; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей. 

 обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

3. Предметные 

Давать определения терминов и понятий по тематике курса географии. Оценивать 

и прогнозировать: влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние 

природы на все стороны человеческой деятельности в своей местности; погоду на 

ближайшие сутки. Объяснять: последовательность приемов построения планов 

местности; построение градусной сетки на картах; черты сходства и различия планов 

местности и географической карты; происхождение землетрясений, ветровых волн и 

цунами; особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способов 

их образования; влияние рельефа на направление и характер течения рек; образование 

ледников; нагревание атмосферы; зависимость температуры воздуха от угла падения 

солнечных лучей; образование атмосферных осадков, ветра; изменения погоды, народные 

приметы; причины смены дня и ночи, времен года; зависимость климата от 

географической широты; значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного 

воздуха. Описывать: внешний вид основных форм рельефа суши; влияние рельефа на 

особенности жизни и быта человека; значение Мирового океана и вод суши в 

хозяйственной деятельности человека; внешний облик слоистых, кучевых и перистых 

облаков; времена года своей местности; особенности приспособлений к условиям 

существования отдельных животных и растений; природные комплексы своей местности. 

Определять (измерять): на местности стороны горизонта, направления, расстояния; по 

плану местности, глобусу, географической карте объекты, направления, расстояния, 

высоты и глубины точек, географические координаты; протяженность, средние и 
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абсолютные высоты одной из равнин и горных систем земного шара; принадлежность 

горных пород своей местности к магматическим, осадочным и метаморфическим группам; 

по картам основные природные особенности объектов гидросферы; при помощи приборов 

температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; по статистическим данным 

средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуды 

температур, преобладающее направление ветра; на местности наиболее очевидные 

особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами; 

результаты мероприятий по охране природы своей местности. Называть (показывать): 

примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 

крупнейшие равнины и горы земного шара; океаны, моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова, течения, реки, озера, области оледенения; источники питания рек; элементы 

речной долины; среднюю соленость вод Мирового океана; основные мероприятия по 

охране гидросферы; источники поступления тепла на Землю; форму орбиты Земли, угол 

наклона земной оси к плоскости орбиты; положение Солнца над горизонтом на экваторе и 

тропиках в дни равноденствий и солнцестояний; основные следствия суточного и 

годового движения Земли; мероприятия по охране атмосферного воздуха; границы 

распространения живого вещества; представителей живого и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу; наиболее характерных животных и растения своей 

местности; основные мероприятия по охране окружающего мира; примеры взаимосвязей 

между земными оболочками. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, ресурсы Интернет), адекватные решаемым задачам; 

2) представлять географическую информацию в различных формах (карты, 

таблицы, графики, описания и т.д), необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

3) использовать источники географической информации для выявления 

географических зависимостей и закономерностей; 

4) использовать географические термины и понятия в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема (количество часов) 

1 Земля, как планета (5 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей 

оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 

координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
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Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа:  1. Определение по карте географических координат 

различных географических объектов. 

2 Географическая карта (5 часов) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их 

изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и 

ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт по 

масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о плане 

местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение географических координат.  

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана местности. 

3 Литосфера (7 часов) 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна 

Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, 

 метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, 

вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). 

Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие 

рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей.  

2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте  

3. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 
4 Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 
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зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 

 климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 

атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы:  

1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание 

наблюдаемой погоды, обработка результатов.  

2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 
5 Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимо действие океана с 

атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и 

бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и 

покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы:  

1. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому 

круговороту воды.  

2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.  

3. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей.  

4. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 
6 Биосфера (2 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природ ных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский  

Практическая работа:  

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

7 Почва и географическая оболочка (3 часа) 
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образова ния почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 
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гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы:  

1. Изучение строения почвы на местности.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 
 Итоговый урок (1 час) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Календарные 

сроки 

1 2 3  

1  Введение. Земля и Вселенная 1  

2  Система географических координат 1  

3  Времена года 1  

4  Пояса освещенности 1  

5  Итоговый урок. Практическая работа 

«Определение географических координат» 

1  
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6  Географическая карта и ее масштаб 1  

7  Виды условных знаков 1  

8  Ориентирование 1  

9  Изображение рельефа на карте 1  

10  Итоговый урок. Практическая работа 

«Составление простейшего плана местности» 

1  

11  Строение земного шара 1  

12  Виды горных пород 1  

13  Полезные ископаемые 1  

14  Движения земной коры 1  

15  Выветривание горных пород 1  

16  Рельеф суши и дна Мирового океана 1  

17  Итоговый урок. Практическая работа 

«Определение по карте географического 

положения объектов» 

1  

18  Строение атмосферы 1  

19  Температура воздуха 1  

20  Атмосферное давление 1  

21  Движение воздуха 1  

22  Вода в атмосфере 1  

23  Погода 1  

24  Климат 1  

25  Итоговый урок. Практическая работа 

«Построение розы ветров, диаграмм облачности 

и осадков по имеющимся данным» 

1  

26  Единство гидросферы 1  

27  Воды суши: реки и озера 1  

28  Воды суши: подземные воды и природные льды 1  

29  Итоговый урок. Практическая работа «Описание 

по карте географического положения одной из 

рек Земли» 

1  

30  Царства живой природы 1  

31  Биосфера и охрана природы 1  

32  Почва 1  

33  Природный комплекс 1  

34  Природные зоны. Практическая работа 

«Описание природных зон Земли по 

географическим картам» 

1  

35  Итоговый контроль 1  

 Итого 35  
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1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.09.2016); 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

3.  Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М.Домогацких.  – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.– 120 с. – (Инновационная школа); 

4. Авторская программа к учебнику Е.М.Домогацких., Н.И. Алексеевского 

«География. Физическая география». 6 класс / авт.-сост. Н.В.Болотникова., С.В. 

Банников.- 2-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 48 с. – 

(Инновационная школа). 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М.Домогацких.  – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.– 120 с. – (Инновационная школа); 

- авторской программы к учебнику Е.М.Домогацких., Н.И. Алексеевского «География» 

для 7 класса общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Н.В.Болотникова., С.В. 

Банников.-  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 120 с. – (Инновационная школа) 

в соответствии с Положением о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета в 7 классе: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 
 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 
 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. Запланировано проведение 3 

контрольных работ и 32 практических работ (14 оценочных).  

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. 

География. Материки и океаны: в 2ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка: 

учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский.-4-е изд.-М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016.- 240с.: ил., карт.-

(Инновационная школа). Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. Материки и 

океаны: в 2ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Австралия, Антрктида, Южная Америка, 

Северная Америка, Евразия: Африка: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций/Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.-4-е изд.-М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016.- 196с.: ил., карт.- (Инновационная школа).  

При организации учебных занятий используются: ИКТ технологии, игровые 

технологии, технология проблемного диалога и различные методики - смыслового чтения, 

мозгового штурма. Применяется метод проектов, практические методы др. 

Совершенствуются навыки работы в парах постоянного и непостоянного состава, 

индивидуальные и  групповые. На учебных занятиях используются  интегрированные и 

разноуровневые задания. 

Запланировано проведение образовательных событий: «Экскурсия по изучению 

ПТК», «Географическая викторина», «Интеллектуальный марафон». 

 

 Планируемые  результаты 
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Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
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– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 
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 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

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

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 7 классе являются 

следующие умения:  

1. Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

2. Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
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- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера - подвижная твердь (7 часов) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 
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Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса 

планеты. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 

глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Тема 2. Атмосфера (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Тема 3. Мировой океан (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

Тема 4. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 5. Человек (5 часов) 
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Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное 

природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно - Африканский разлом, 

Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Тема 2. Австралия (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 
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материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт. 

Тема 4. Южная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-

ральная Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Тема 6. Евразия (10 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 



 

11 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел (количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Календарные 

сроки 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём (21 часов) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (7 часов) 

1 Суша в океане Суша в океане 1   

2 Геологическое время 

 

Геологическая история 

Земли. 

1   
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3 Строение земной коры Гипотезы происхождения 

материков и впадин 

океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, 

их распределение между 

полушариями планеты. 

Развитие рельефа на 

материках и в океанах. 

Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших 

форм рельефа на 

материках и в океане. 

1   

4 Литосферные плиты и 

современный рельеф 

П.р. № 1 «Составление 

картосхемы 

«Литосферные плиты» 

1   

5 Платформы и равнины 

П.р. № 2« Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших равнин 

земли». 

1   

6 Складчатые пояса и 

горы 

П.р. № 3 «Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших гор Земли» 

1   

7 Обобщение по теме  1   

Тема 2 Атмосфера- мастерская климата (3 часа) 

8 Пояса планеты П.р. № 4 

«Определение главных 

климатических 

показателей климата 

различных регионов 

планеты по 

климатической карте.» 

Перемещение поясов 

атмосферного давления и 

воздушных масс по 

сезонам. Влияние 

природных особенностей 

материков и океанов на 

климат Земли. 

Территориальные 

сочетания 

климатообразующих 

факторов. Типы 

климатов. Климатическая 

карта. Антропогенное 

влияние на глобальные и 

региональные 

климатические процессы. 

 

1   

9 Воздушные массы и 

климатические пояса  

П. р .№ 5 «Анализ 

климатограмм основных 

типов климата». 

1   

10 Климатообразующие 

факторы 

1   

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

11 Мировой океан и его 

части.  П.р. № 6 

«Обозначение на к.к. 

частей океанов. 

Части гидросферы: 

Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. 

Части Мирового океана. 

1   
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Построение профиля 

дна океана, обозначение 

основных форм рельефа 

дна океана». 

Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения 

морских глубин. 

Температуры и соленость 

вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. 

Стихийные явления в 

океане; правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой 

между океаном и сушей. 

Мировой круговорот 

воды. 

12 Движение вод Мирового 

океана 

1   

13 Жизнь в океане 1   

14 Особенности отдельных 

океанов 

 

1   

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

15 Географическая 

оболочка 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира Земли. 

Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. 

Границы биосферы и 

взаимодействие 

компонентов природы. 

Природно-антропогенное 

равновесие, пути его 

сохранения и 

восстановления. 

Приспособления живых 

организмов к среде 

обитания. 

1   

16 Зональность 

географической 

оболочки.  П.р. № 7 

«Описание природных 

зон Земли по 

географическим 

картам». 

1   

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

17 Освоение Земли 

человеком. 

Численность населения 

планеты, размещение, 

народы и религии, 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

.1   

18 Охрана природы 1   

19 

Население Земли  

 П.р. № 8 «Определение 

и сравнение различий в 

численности и динамике 

населения  разных 

регионов и стран мира». 

1   
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20 Страны мира 1   

21 Обобщение по разделу. 

Контрольная работа № 

1. 
Контроль знаний. 

1   

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка - коротких теней (9часов) 

22 Географическое 

положение и история 

исследования Африки 

П. р. №9 «Определение 

координат крайних 

точек материка, его 

протяженности с 

севера на юг в градусной 

мере и километрах» 

Особенности 

географического 

положения Африки. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Африки на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-

географические этапы 

заселения Африки. 

Определение 

географических различий 

в плотности населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения карт. 

География основных 

типов хозяйственной 

деятельности 

1   

23 Геологическое строение 

и рельеф Африки. 

П. р .№ 10  

«Обозначение на к. 

карте главных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых». 

1   

24 Климат Африки 

Чтение климатических 

диаграмм. 

1   

25 Гидрография Африки 

П. р. № 11. 

«Характеристика 

речной системы. 

Обозначение на к.к. 

.крупных рек и озер 

материка» 

1   

26 Разнообразие природы 

Африки 

1   

27 Население Африки. 1   
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28 Регионы Африки: 

Северная и Западная 

Африка 

1   

29 Регионы Африки: 

Центральная, Восточная 

и Южная Африка. П.р. 

№ 12 «Комплексная 

географическая 

характеристика 

страны (по выбору)» 

1   

30 Африка: обобщение и 

повторение.  

Творческая работа: 

Составление 

туристического плана 

проспекта 

путешествия по  

Африке 

1   

31 Контрольная работа №2 

по теме «Африка» 
Контроль знаний. 

1   

Тема 2.  Австралия- маленький великан. Океания. (6часов) 

32 Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования 

П.р. № 13 «Сравнение 

географического 

положения Африки и 

Австралии, определение 

черт сходства и 

различия основных 

компонентов природы 

материков» 

Особенности 

географического 

положения Австралии. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Австралии на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

1   

33 Компоненты природы 

Австралии 

1   

34 Особенности природы 

Австралии 

1   

35 Австралийский Союз 1   
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36 Океания 1   

37 Обобщающее 

повторение темы 

«Австралия» 

1   

Тема 3 . Антарктида – холодное сердце (2часа) 

38 Географическое 

положение и история 

исследования 

Антарктиды 

Особенности 

географического 

положения Антарктиды и 

Антарктики.Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

изучения территории. 

1   

39 Особенности природы 

Антарктиды. 

1   

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

40 Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и 

исследования.  П.р. № 

14 «Сравнение г.п. 

Африки и Ю.Америки. 

Определение крайних 

точек материка, его 

протяженности с 

севера на юг по 

градусной мере и 

километрах». 

Особенности 

географического 

положения Южной 

Америки. Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление Южной 

Америки на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-

географические этапы 

заселения Южной 

Америки. 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, 

1   

41 Геологическое строение 

и рельеф Южной 

Америки. П.р. № 15 

«Обозначение на к.к. 

главных форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых». 

1   

42 Климат Южной 

Америки 

1   

43 Гидрография Южной 

Америки 

1   

44 Разнообразие природы 

Южной Америки 

1   
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45 Население Южной 

Америки. П.р. № 16 

«Сравнение характера 

размещения населения 

Южной Америки и 

Африки» 

питание). 

Жизнедеятельность 

человека и его адаптация 

к окружающей среде. 

География основных 

типов хозяйственной 

деятельности 

1   

46 Регионы Южной 

Америки 

1   

47 Обобщающее 

повторение темы 

«Южная Америка» 

1   

Тема 5. Северная Америка - знакомый незнакомец (9 часов) 

48 Географическое 

положение Северной 

Америки. 

Особенности 

географического 

положения 

материков.Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление материков на 

природные, природно-

хозяйственные и 

историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-

географические этапы 

заселения Северной 

Америки. 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 

1   

49 История открытия и 

исследования 

1   

50 Геологическое строение 

и рельеф Северной 

Америки. 

1   

51 Климат Северной 

Америки 

П.р.  № 17 «Сравнение 

климата разных частей 

материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе» 

1   

52 Гидрография Северной 

Америки 

1   

53 Разнообразие природы 

Северной Америки 

1   

54 Население Северной 

Америки 

П.р. № 18. «Определение 

влияние климата на 

жизнь и хозяйственную 

1   
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деятельность 

населения». 

55 Регионы Северной 

Америки 

1   

56 Обобщающее 

повторение темы 

«Северная Америка» 

1   

Тема 6. Евразия – музей природы (10часов) 

57 Географическое 

положение. История 

исследования Евразии 

Особенности 

географического 

положения Евразии. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Евразии на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-

географические этапы 

заселения Евразии. 

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. 

1   

58 Геологическое строение 

и рельеф Евразии 

1   

59 Климат Евразии  

П.р. № 19  «Чтение 

климатических карт  

анализ климатограмм и 

определение типов 

климата». 

1   

60 Гидрография Евразии 1   

61 Разнообразие природы 

Евразии  

1   

62 Население Евразии 1   

63 Регионы Европы: 

Средняя и Северная 

Европа. П.р. № 20-21. 

«Обозначение на к.к. 

государств. 

Составление 

географической 

характеристики 

страны Европы». 

1   

64 Регионы Европы: 

Южная и Восточная 

Европа. 

1   
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65 Регионы Азии: Юго-

Западная и Восточная 

Азия и Центральная 

Азия. П.р. № 22 

«Обозначение на к.к. 

государств, 

упомянутых в тексте 

учебника». 

1   

66 Регионы Азии: Южная и 

Юго-Восточная Азия 

П.р. №23 «Составление 

географической 

характеристики 

страны Азии». 

1   

67 Обобщающее 

повторение темы 

«Евразия» 

Контрольная работа №3. 

1   

Раздел 3. Заключение (1 час) 

68 Природа и человек Этапы развития 

географической 

оболочки, состав 

географической оболочки 

связи между ее 

компонентами 

1   

69-

70 

Повторение.  2   

   Итого за год 

70 часов 

  

 

 

 

 

Список литературы 
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1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.09.2016); 

2. - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

3. - Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М.Домогацких.  – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.– 120 с. – (Инновационная школа); 

4. Рабочей программы к учебнику Е.М.Домогацких., Н.И. Алексеевского 

«География» для 7 класса общеобразовательных организаций/ авт.-сост. 

Н.В.Болотникова., С.В. Банников.-  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 

120 с. – (Инновационная школа) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Темы возможных проектных работ: 

1. Исследование «Сейсмическая активность планеты Земля и ее изменения в 

последние годы» 

2. Исследование «Бутылочная почта» 

3. Проект «Неизвестный материк» 

4. Исследование «Глобальное потепление или новый ледниковый период?» 

5. Проект «Маршрут путешествия по материку» 

6. Проект «Хочу в Африку!» 

7. Проект «Правила туриста в Австралии» 

8. Проект «Как правильно себя вести в заграничном путешествии» 

9. Проект «Национальный костюм» 

10. Проект «Особенности национальной кухни» 
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11. Проект «Вокруг света под парусами» 

12. Проект «Чайная церемония» 

13. Проект «Растения-переселенцы» 

14. Проект «Эндемики материков» 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «География» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

Класс: 8а, 8б, 8в, 8г 

 

Общее количество часов по плану: 70 (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас,   2017 г. 

 

 

   

 

  



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География России»  составлена на 

основании рекомендованной (допущенной) программы по географии для 

общеобразовательных учреждений, составленной И.И.Бариновой, В.П.Дроновым, 

2011 г. А также: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089; 

в соответствие с Положением о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

            Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

на ступени основного общего образования 

Курс «География России. Природа» – это третий по счету школьный курс 

географии. Курс «География России» делится на две части: в 8 классе изучается 

природа России, в 9 классе население и хозяйство России. Организуя учебный 

процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых 

для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

  

 Цель: Формирование целостного представления об особенностях природы, 

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

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории 

и культуре своей страны и населяющих её народов, выработка умений и 

навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

Задачи:  

- сформировать географический образ своей страны в её многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства; 

-  сформировать представление о России как о целостном географическом регионе 

и одновременно о субъекте мирового географического пространства, в котором 

динамично развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; 



 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов   современных социально-экономических проблем России и её регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

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

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

- развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

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

России и с различными регионами мира. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их 

уважении к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов. 

    В ходе освоения географии у учащихся формируются ОУУ и Н, ключевые 

компетентности, такие как: 

-ценностно-нормативная (на уроках формируется осознание себя членом общества, 

жителем своего района и области, гражданином РФ, жителем планеты Земля); 

- мотивационная (постепенно стимулируется личностный рост обучающегося); 

- информационно-познавательная (формируется умение вести самостоятельный 

поиск, отбор, анализ и преобразование информации); 

- ценностно-нормативная (на уроках формируется осознание себя членом 

общества, жителем своего района и области, гражданином РФ, жителем планеты 

Земля); 

- коммуникативная (умение работать в коллективе) 

Внесенные изменения в программу 

        Курс «География Ханты-Мансийского автономного округа» изучается  в 8-9 

классе наложением на основной курс географии России и является его логическим 

продолжением. 

При планировании занятий использовалась программа Т.К.Орловой.  

Цель: Сформировать у учащихся знания о родном крае и подвести их к 

пониманию своего места в округе и стране. 

Задачи:  
- овладение системой комплексных знаний о своем регионе на основе 

взаимодействия трех компонентов: природы, населения, хозяйства; 

- развитие умений по оцениванию природных условий и ресурсов с точки зрения 

жизненных потребностей человека и его хозяйственной деятельности в условиях 

Севера; 

- формирование нравственных убеждений школьников, уважительного отношения 

к обычаям, традициям, духовной культуре населения округа; 



 

- формирование активной жизненной позиции путем включения учащихся в 

решение доступных для них проблем окружающей природной и социальной 

сферы; 

- развитие интереса учащихся к познанию окружающей действительности, 

вовлечение их в исследовательскую деятельность своего края. 

Используемый УМК 

1. Программа по курсу «География России». Авторы: И.И.Баринова, В.П.Дронов. 

8-9 классы. Сборник программ для общеобразовательных учреждений. География. 

6-11 классы. М.:Дрофа, 2011 год. 

2. Баринова И.И. География России. Природа. Учеб. Для 8 кл. М.: Дрофа, 2008. 

3. Бакулин В.В. Козин В.В. География Ханты-Мансийского автономного округа: 

Учебное пособие для 8-9 классов.- М.: Экопрос, 2000. 

4. И.В.Баринова, В.Я.Ром. Методическое пособие по географии России 

Е.А.Жижина. Универсальные поурочные разработки по географии. 8 класс 

5. Атлас и контурная карта. 8 класс. Издательство: М.: «Дрофа» 

   Особенности организации образовательного процесса 

Все темы по географии ХМАО-Югры в календарно-тематическом планировании 

выделены специальным знаком (*). 

Во введении на первом уроке рассматривается, что изучается в курсе географии 

России и ХМАО. После ознакомления с географическим положением страны на 

третьем уроке рассматриваются размеры территории и особенности 

географического положения ХМАО. 

После  изучения истории географического познания России предусматривается 

интегрированный урок (география + история) по изучению развития территории 

округа (урок №8).  

Разделы программы предусматривают по окончании каждой темы рассматривать 

те или иные особенности (в соответствии с названием темы) ХМАО. 

В 8 классе запланировано 12 занятий с использованием материала по географии 

округа – ЮГРА, в том числе 2 практические работы. В 9 классе планируется 

провести 10 занятий, среди которых одна практическая работа и одна экскурсия. 

Основное назначение курса «География Ханты-Мансийского автономного округа» 

- дать учащимся объективную картину природы и экономики территории, где они 

живут и действуют, показать её специфику среди других территорий РФ. 

Формирование представлений школьников о территориальном разнообразии мира 

в природном хозяйстве, социальном, этническом, религиозном и иных отношениях 

на региональном уровне (на примере своего округа) позволит сделать процесс 

обучения географии более значимым для личности учащихся, повысить уровень 

общей культуры, расширить знания о своем крае. 

При организации процесса обучения используются: лекционно-семинарская 

система, КСО (ВТ, ОП), ИКТ, игровые технологии. Планируется проведение 

интегрированных занятий. 

Запланировано 5 промежуточных тематических контрольных работ и одна 

итоговая контрольная работа. Контрольные работы проводятся в форме 

тестирования, самостоятельных и практических работ, устных ответов, 



 

разноуровневых и проблемных заданий. Итоговый контроль предусмотрен в виде 

итоговой контрольной работы (переводной экзамен). 

               Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. 

 

Содержание  тем учебного курса 

Введение.(8 часов) 
Что изучает физическая география России. Роль географической информации в 

решении социально-экономических и экологических проблем страны. Методы 

географических исследований. 

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, 

крайние точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Сравнение географического 

положения России и других государств. Россия на карте часовых поясов. Время на 

территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

История заселения и исследования территории России   

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х – 

ХХ веках. История исследования территории России в досоветский  период. 

Изучение территории России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России.  

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (7 часов) 
Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения 

земной коры России. Основные тектонические структуры на территории России и 

их отражение в рельефе. Геохронологическая таблица. 

Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и 

землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) 

процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды 

минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных 

ископаемых по территории России.  

Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы России. (7 часов) 
Климатообразующие факторы (географическая широта, близость морей и 

океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, 

циклоны и антициклоны. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная 

морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и 

распространение. Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги 

летом и зимой. Климатическая карта России. Оймякон – полюс холода северного 

полушария. 



 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, 

умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и 

субтропический.  

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (10 часов) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Виды вод суши на территории страны. Реки России. Главные речные системы, 

бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего 

стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового стока и ледового 

режима рек различных регионов России. 

Важнейшие озёра России, их происхождение, виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные 

источники  территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные 

каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с 

водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России (4 часа) 
Почва – особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного 

фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных 

ресурсов и их охрана. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Тема 5. Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного 

покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира 

России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России.  

Растительный и животный мир своего региона, своей местности. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и 

отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса.  

Раздел II. Природные комплексы России 

Тема 1. Природное районирование (6 часов) 



 

 Формирование природных комплексов – результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. 

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области 

высотной поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  

зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. 

Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. 

Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Тема 2. Природа регионов России (19 часов) 
Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, 

Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Раздел III.   Человек и природа (7 часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их 

причины. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное 

природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений 

«природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России. Экологическая ситуация в ХМАО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теор

ия 

Практи

ческие 

работы 

Самосто

ятельны

е работы 

Контроль

ные 

работы 

Примерное 

количество 

часов и % на 

самостоятельн

ые работы 

 

 Повторение. 

Введение 

8 3 2 2  4 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России 

1.1 Рельеф, 

геологическое 

строение, 

полезные 

ископаемые 

7 4,5 0,5 1 1 2,5 

1.2 Климат и 

климатические 

ресурсы 

7 4 1 2  3 

1.3 Внутренние воды 

и водные ресурсы 

10 6 2 2  4 

1.4. Почвы и 

земельные 

ресурсы 

4 2 1 1  2 

1.5 Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы 

3 1 - 0,5 1 1,5 

Раздел 2. Природные комплексы России 

2.1 Природное 

районирование 

6 3 0,5 2 0,5 3 

2.2 Природа 

регионов России 

19 10 5 2 2 9 

Раздел 3. Человек и природа 

 Человек и 

природа 

7 1 - 1 2 3 

Итого  70 34,5 12 13,5 6,5 35,5 (51%) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

знать/понимать  

*основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

*географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

*географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

*специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

*природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

 

Уметь 

*выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

*находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

*приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

*составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 
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*определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

*применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

*ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

*учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

*наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

*решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

*проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

     Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  
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2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3.   В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4.   Ответ самостоятельный;  

5.  Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.   Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.   При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2.  Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
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5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9.  Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.   Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.  Не делает выводов и обобщений.  

3.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4.  Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6.  Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Оценка "1" ставится, если ученик:  
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1.   Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.  Полностью не усвоил материал.  

  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

 Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
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1.     Не приступал к выполнению работы;  

2.     Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 1.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии: / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 
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Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Оценка "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 ра-

боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "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. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 
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Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программа по курсу «География России». Авторы: И.И.Баринова, 

В.П.Дронов. 8-9 классы. Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы. М.:Дрофа, 2011 год. 

2. Баринова И.И. География России. Природа. Учеб. Для 8 кл. М.: Дрофа, 

2008. 

3. Бакулин В.В. Козин В.В. География Ханты-Мансийского автономного 

округа: Учебное пособие для 8-9 классов.- М.: Экопрос, 2000. 

4. И.В.Баринова, В.Я.Ром. Методическое пособие по географии России 

Е.А.Жижина. Универсальные поурочные разработки по географии. 8 класс 

5. Агеева И.Д. Веселая география на уроках и праздниках: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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6. В.И.Евдокимов. Тесты по географии России. 

7. В.И. Сиротин. Практические работы по географии и методика их 

выполнения. 6- 10 класс.   

8. Атлас и контурные карты по географии за 8 класс, изд-во «Дрофа» 

9. Коллекция горных пород 

10. Портреты путешественников и исследователей 

Информационно-коммуникативные средства. 
1.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс: мультимедийное учебное 

пособие для школьников. – М.: NMG, 2009. – 1 электрон, опт. Диск (CD-

ROM). – (Виртуальная школа Ки еог и Мефодия). 

2. География России. 8 класс: мультимедийный учебный комплекс / Н. Н. 

Петрова. – М. : 1С Мультимедиа, 2003. – 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM). – 

(1С: Образовательная коллекция). 

3. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. – М. : 1С 

Мультимедиа, 2005. -1 электрон, опт; диск (CD-ROM). – (1С: 

Образовательная коллекция). 

   4.Интерактивные карты (ИК). 

ЦОР локальной сети гимназии 

Интернет-ресурсы. 

1. www.pogoda.ru 
2. www.nationalgeographic.ru 
3. www.geography.about.com 
4. www.nature.com 
5. www.krugosvet.ru 
6. www.ocean.ru 
7. www.google.com 
8. www.geo.ru 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 
 

 

Список литературы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступивший в силу с 01.09.2016) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 №1089 

3. Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

утвержденное приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

4. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы /сост. С.В.Курчина. – М.: Дрофа, 2011. География России. 8-9 классы. 

Авторы: И.И.Баринова, В.П.Дронов 

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
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5. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
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               Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, тем 

изучаемого 

материала 

Кол-

во 

часов 

по 

плану 

К
а

л
ен

д
а

р
н

ы
е
 

ср
о

к
и

 

Виды 

(формы) 

учебной 

деятельности 

Источники 

учебной 

информации 

Формирование предметных 

компетентностей в 

соответствии со стандартами 

Введение. 
1 Повторение. Что 

изучают в курсе 

«Природа России» 

1 01.09-

02.09 
 Устный 

опрос, 

проверка 

знаний по 

карте 

Атлас, 

физическая карта 

мира 

 

2* Что и как изучают в 

курсе  география 

ХМАО – Югры 

1 04.09-

09.09 
ИВУ 

Пр. раб. №1 
«Ознакомление с 

источниками 
географической 

информации и 

приемы работы с 
ними» 

Стр. 3-4 

Геогр. ХМАО – 

стр.6-7 

Атлас, 

физические карты 

России и ХМАО 

 

Называть (показывать):  
предмет изучения географии 

России; основные средства и 

методы получения 

географической информации; 

особенности географического 

положения, размеры территории, 

протяженность морских и 

сухопутных границ РФ; границы 

часовых поясов. 

 

Определять: географическое 

положение объектов; координаты 

крайних точек и размеры 

территории; разницу в поясном 

времени территории. 

 

Описывать: географическое 

положение страны; историю 

географического познания России 

 

Объяснять: роль географических 

знаний в решении социально-

экономических, экологических 

проблем страны; влияние 

географического положения на 

особенности природы, хозяйства 

и жизни населения России. 

 

Оценивать и прогнозировать: 
влияние географического 

положения на формирование 

особенностей природных 

компонентов и социально-

экономическое развитие страны 

3 Географическое 

положение России 

1 04.09-

09.09 

 

ИВУ, ИКТ 

Пр. раб. №2 
«Определение по 

физической карте 
географических 

координат 

крайних точек 
РФ, нанесение их 

на контурную 

карту» 

П.1 

Физическая карта 

России, атлас 

4 Моря России 1 11.09-

16.09 

 

Самостояте-

льная работа 

П.2 

Физическая карта 

России, атлас 

Показ слайдов 

5* Размеры территории и 

особенности 

географического 

положения ХМАО и 

своего администра-

тивного района 

1 11.09-

16.09 
ИВУ 

Пр. раб. №3 
«Определение по 

картам 

 еографии-
ческого положе-

ния территории 

ХМАО» 

Геогр. ХМАО – 

стр.7-11 

Физические карты 

России и ХМАО 

6 Различия во времени 

на территории страны 

1 18.09-
23.09 

ИВУ, ИКТ 

Пр. раб. №4 
«Решение задач 

на определение 

поясного 
времени» 

П.3 

Карта часовых 

поясов мира и 

России, 

электронный 

учебник 

7-

8* 

История заселения и 

освоения территории 

России и ХМАО. 

Развитие территории 

2 18.09-
23.09 

Семинар  

(2 вариант – 

интегрированный 

с историей) 

П.4 

Карты атласа 

Портреты 

исследователей 

Геогр. ХМАО – 

стр.14-19, 93. 

Физические карты 

России и ХМАО 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России 

                                     Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
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9 Главные черты 

рельефа России 

1 25.09-
30.09 

Лекция с 

элементами 

беседы 

П.5 

Физическая карта 

России 

Называть (показывать):  
главные черты рельефа, 

10 Геологическое 

летоисчисление 

1 25.09-

30.09 
ИВУ, ОП П.6 

Прил. 2, стр.284 

основные геологические 

структуры земной коры, 

месторождения полезных 

ископаемых (указаны в 

программе);  районы 

подверженные воздействию 

стихийных природных явлений 

(землетрясения, вулканизм, сели, 

оползни, обвалы). 

 

Определять: географическое 

положение крупных форм 

рельефа  России по карте. 

 

Объяснять: образование и 

размещение форм рельефа, 

зависимость размещения 

наиболее крупных 

месторождений полезных 

ископаемых от тектоники и 

рельефа; причины 

географических явлений на 

основе применения понятий 

«геологическое летоисчисление», 

«опасные природные явления». 

 

Оценивать: минеральные 

ресурсы страны. 

11 Складчатые и 

платформенные 

области 

1 02.10-

07.10 
Лекция с 

элементами 

беседы 

П.6, стр. 37-40 

П.8, стр.46-50 

Физическая и 

тектоническая 

карты России. 

12 Россия – кладовая 

полезных ископаемых  

1 02.10-

07.10 
ИВУ 

Пр. раб. №5 
«Установление 

связи между 
тектоническими 

структурами, 

формами рельефа 
и полезными 

ископаемыми на 

примере конк-
ретных террито-

рий» 

П.7 

Тектоническая 

карта 

Электронный 

учебник 

13 Стихийные явления, 

связанные с 

современными 

рельефообразующими 

процессами 

1 09.10-
14.10 

Семинарское 

занятие 

ВТ, ИКТ 

П.8, стр. 50-53 

Дополнительная 

литература по 

выбору учащихся  

14 -

15* 

Особенности рельефа 

и полезные 

ископаемые ХМАО 

2 09.10-

14.10 
ИВУ 

Составление 

картосхемы 

Геогр. ХМАО – 

стр.19-30 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

16 Факторы, 

определяющие 

особенности климата 

страны 

1 16.10-

22.10 
Лекция с 

элементами 

беседы, ОП 

П.9, стр.54-57 

Климатическая 

карта 

Называть               (показывать): 

климатообразующие факторы, 

особенности погоды в циклонах и 

антициклонах;  районы 

подверженные воздействию 

стихийных природных явлений; 

факторы, определяющие климат 

России. 

 

Определять:  погоду по 

синоптической карте; суммарную 

радиацию, коэффициент 

увлажнения по климатической 

карте. 

 

Объяснять: образование 

атмосферных фронтов, циклонов 

и антициклонов,  их влияние на 

состояние погоды; образование 

смога; влияние климата на жизнь, 

быт, хозяйственную деятельность 

человека; как составляют прогноз 

погоды; причины географических 

явлений на основе применения 

понятий:  «циклон»; 

«антициклон»; «солнечная 

радиация»; «испарение»; 

«испаряемость». 

17 Атмосферные фронты. 

Циклоны и 

антициклоны. 

1 16.10-

21.10 
Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

П.9, стр.57-60 

Климатическая 

карта 

 

18 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги по территории 

России 

1 23.10-
28.10 

ИВУ 

Пр. раб. №6 
«Определение по 

климатической 

карте суммарной 
радиации, коэф-

фициента увлаж-

нения для от-
дельных пунктов 

страны» 

П.10, стр.60-63 

Климатическая 

карта 

синоптические 

карты 

19 Климатические пояса 

страны 

1 23.10-

28.10 
ВТ П.10, стр.63-67 

Атлас 

20 Климат и человек.  1 30.10-4.11. ОП, ИКТ П.11 

Электронный 

учебник 

21* Климат ХМАО 

 

1 30.10.-

04.11. 
ИВУ 

Пр. раб. №7 
«Определение 

состояния 
погоды по 

синоптической 

карте» 

Геогр. ХМАО – 

стр.30-47 

Синоптические 

карты 

22 Урок обобщающего 

повторения 

 

1 13.11-

18.11 
Игровая 

форма 

«Гонение по 

кругу» 

Карточки с 

заданиями, карты 

атласа 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 
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23 -

24 

Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки.  

2 13.11-
18.11 

ИВУ, ИКТ 

Пр. раб. №8 
«Определение по 

тематическим 

картам режима 
питания, особен-

ностей годового 

стока, падения 
реки, возмож-

ностей хозяйст-

венного исполь-
зования» 

П.12 

Физическая карта 

России, слайды 

 

П.12, стр.73 

П.14, стр.86 

Физическая карта 

России 

Атлас 

Называть               (показывать):          

 крупнейшие реки и озера 

(указаны в программе); 

распределение рек страны по 

бассейнам океанов; 
основные области современного 

оледенения и крупные ледники. 

 

Определять:  по тематическим  

картам режим, питание, 

особенности годового стока, 

падение реки, возможности 

хозяйственного использования. 

 

Объяснять: развитие речной 

долины;  особенности питания и 

режима рек; распространение 

многолетней мерзлоты, её 

влияние на состояние природных 

комплексов и освоение 

территории человеком; причины 

возникновения опасных 

природных явлений, их 

распространение на территории 

страны.  

 

Оценивать: водные ресурсы 

страны. 

25 Озёра другие типы 

внутренних вод 

1 20.11-
25.11. 

Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

П.13 

Физическая карта 

России, слайды 

26 Водные ресурсы 1 20.11-

25.11. 
ВТ, ИКТ П.14 

Электронный 

учебник 

27-

28* 

Внутренние воды 

ХМАО 

2 27.11-

02.12 
ИВУ 

Самостояте-

льная работа 

Геогр. ХМАО – 

стр.47-49 

Физическая карта 

ХМАО 

 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

29 Образование почв и их 

разнообразие 

1 27.11.-

02.12 
Лекция с 

элементами 

беседы 

П.15 Называть (показывать): 

главные типы почв России и 

закономерности их размещения. 

Описывать: строение, 

механический состав и структуру 

почв. 
Объяснять: 
почвообразовательные процессы; 

сущность мелиоративных работ; 

образование, развитие почв и их 

плодородие 

Оценивать: почвенные ресурсы 

страны. 

30 Главные типы почв 

России, 

закономерности их 

размещения 

1 04.12-

09.12 
ИВУ 

ВТ 

П.16 

Почвенная карта 

России 

31 Земельные и 

почвенные ресурсы 

1 04.12-

09.12 
Конференция 

ИКТ 

П.17 

Электронный 

учебник 

32* Почвы и земельные 

ресурсы ХМАО 

1 11.12-

16.12 
Лекция с 

элементами 

беседы, ОП 

Геогр. ХМАО – 

стр.62-65 

 

 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

33 Растительный и 

животный мир России. 

Природные 

сообщества. 

1 11.121-
16.12 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ИКТ 

П.18 

Слайды 

Называть (показывать): 
особенности распространения 

растительного и животного мира 

по территории страны; типичных 

представителей растительного 

и животного мира; основные 

виды природных ресурсов и 

примеры их рационального и 

нерационального использования. 

Оценивать: лесные и 

промыслово-охотничьи ресурсы 

страны. 

 

34 Биологические 

ресурсы. Человек и 

живая природа. 

1 13.01-

18.01 
Семинарское  

занятие 

(проект) 

П.19, 20 

Дополнительная 

литература по 

выбору уч-ся 

35* Растительный и 

животный мир ХМАО 

Контроль по разделу 

1 20.01-
25.01 

Самостояте-

льная работа. 

Тестирование 

География ХМАО 

стр. 65-69 

 

 

Раздел 2. Природные комплексы России 

Тема 1. Природное районирование 

36 Разнообразие 

природных 

комплексов России 

1 20.01-

25.01 
Лекция с 

элементами 

беседы 

П. 21 

Слайды 

Называть (показывать): 
зональные и азональные 

природные комплексы, 

природные и антропогенные 

ландшафты; основные виды 
37 Моря как крупные 

природные комплексы 

1 27.01-

01.02 
ИВУ 

ОП 
П. 22 
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 природных ресурсов и примеры 

их рационального и 

нерационального использования; 

 

Определять:  зависимости между 

компонентами природы в 

природном комплексе; факторы, 

обусловившие разнообразие 

природных зон на территории 

страны. 

38 Природные зоны 

России: зона аркти-

ческих пустынь, 

тундры и лесотундры. 

1 27.01-

01.02 
ИВУ, ИКТ 

Самостоятель

ная работа 
 

П. 23 стр.126 – 

129 

Карта 

«Природные зоны 

России» 

Видео 

39*  Разнообразие лесов 

России: тайга, 

смешанные и 

широколиственные 

леса. 

 

1 03.02-

08.02 
ИВУ, ИКТ 

Пр. раб. №9 
«Выявление за-

висимости между 
компонентами 

природы на при-

мере одной из 
природных зон» 

П. 24    

Карта 

«Природные зоны 

России» 

Видео 

Объяснять: особенности 

развития растительного и 

животного мира природных зон; 

особенности взаимосвязей 

компонентов природы в пределах 

природных зон; разнообразие 

природных комплексов на 

территории страны. 

 

Оценивать: природно-ресурсный 

потенциал страны. 

40 Безлесные зоны на юге 

России: степи, 

полупустыни и 

пустыни. 

1 03.02-

08.02 
ИВУ, ИКТ 

Самостоятель

ная работа 

П. 25   

Карта 

«Природные зоны 

России» 

Видео 

41 Высотная поясность на 

территории России. 

 

1 10.02-

15.02 
Лекция с 

элементами 

беседы 

П. 26 

Схемы высотной 

поясности в 

горах. 

                                                                   Тема 2. Природа регионов России 

42 Физико-

географическое 

районирование России. 

Русская равнина 

1 10.02-
15.02 

Вводная 

лекция с 

элементами 

беседы 

П. 27  

Физическая карта 

России. 

Называть (показывать): 
основные физико-географические 

особенности Русской и Западно-

Сибирской равнин, Урала, 

Средней и Северо-Восточной 

Сибири, пояса гор Юга Сибири, 

Дальнего Востока, Северного 

Кавказа; экологически 

неблагополучные районы России. 

 

Определять: географическое 

положение объектов;  

особенности взаимосвязей 

компонентов природы в пределах 

крупных природных районов. 

 

Описывать: ландшафты и 

состояние природы своей 

местности. 

 

Объяснять: теорию физико-

географического районирования; 

физико-географические 

особенности крупных природных 

районов; распространение вечной 

мерзлоты, её влияние на 

состояние природного комплекса 

и освоение территории 

человеком. 

 

Оценивать и прогнозировать: 

изменения природных объектов 

под воздействием человеческой 

деятельности. 

43 Климат, внутренние 

воды и природные 

зоны Русской 

равнины. 

1 17.02-

22.02 
Лекция с 

элементами 

беседы 

ИКТ 

П. 27 стр. 148-

150. П. 28 

стр.150-152 

Физическая карта 

«Центральная 

Россия». 

44 Природные уникумы и 

природные богатства 

Русской равнины 

1 17.02-

22.02 
Семинар 

ИКТ 

П. 28 

45 Северный Кавказ – 

самые молодые и 

высокие горы России 

1 24.02-

01.03 
Урок – 

путешествие 

П. 30 

46 Природные комплексы 

Северного Кавказа  

1 24.02-
01.03 

ИВУ 

ВТ 

П. 31 

Физическая карта 

«Кавказ». 

Слайды. 

47 Урал – «Каменный 

пояс земли Русской» 

1 03.03-

08.03 
Лекция 

ИКТ 

П. 33 

Физическая карта 

«Урал». 

Фотографии. 

48 Урал. Своеобразие 

природы. 

1 03.03-
08.03 

Семинар П. 33 

49 Природные комплексы 

Урала, ресурсы и их 

использование. 

1 10.03-

15.03 
ИВУ 

ОП 

П. 34 

Слайды 

50 Западно – Сибирская 

равнина.  

1 10.03-

15.03 
Лекция с 

элементами 

беседы 

ИКТ 

П.35 

Физическая карта 

«Западная 

Сибирь». 

51 Природные ресурсы 

Западной Сибири, 

проблемы их освоения 

1 17.03-
22.03 

Семинар  

ОП, дебаты 

П. 36 



 

24 

 

52 Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы. ГП. Состав 

территории 

 

1 17.03-
22.03 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ИКТ 

П. 37 

Физическая карта 

«Сибирь и 

Дальний Восток» 

53 Природные комплексы 

Северо-Восточной и 

Средней Сибири 

1 31.03-

05.04 
ИВУ 

Самостоятель

ная работа 

 

П. 38 

Физическая карта 

«Сибирь и 

Дальний Восток» 

54 Горы  юга Сибири 1 31.03-

05.04 
ИВУ 

Самостоятель

ная работа 

 

П.39 

55  Озеро Байкал – 

жемчужина Сибири 

1 07.04-

12.04 
Видеоурок П. 40 

Слайды. Видео 

56  Дальний Восток: 

особенности природы. 

1 07.04-
12.04 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ИКТ 

П.41  

Физическая карта 

«Сибирь и 

Дальний Восток». 

57 Природные комплексы 

Дальнего Востока.  

1 14.04-

19.04 
Семинар П. 42 

Слайды 

58 Ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их 

человеком. 

1 14.04-

19.04 
ОП 

Пр. раб. №10 
«Характеристика 
условий работы и 

быта человека в 

одном из природ-
ных районов» 

П. 43 

Атлас 

60-

61* 

Природные комплексы 

родного края. Охрана 

природы. Контроль по 

разделу 

2 21.04-

26.04 
Самостоятель

ная работа 

Контроль 

Фотографии 

                                                     Раздел 3. Человек и природа. 
62 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

1 28.04-
03.05 

Семинар П. 44 

Физическая карта 

России 

Называть (показывать): 
охраняемые территории: 

природные национальные парки, 

заповедники, памятники природы 

России; основные виды 

природных ресурсов и примеры 

их рационального и 

нерационального использования; 

объекты Всемирного  

культурного и природного 

наследия России. 

 

 Описывать:  методы контроля  

за  состоянием природной среды. 

 

 Объяснять: 

роль географической науки в 

организации рационального 

использования и преобразования 

природных условий и ресурсов. 

 

 

63 Природные ресурсы. 1 28.04-

03.05 
Самостоятель

ная работа 

П. 20, 45 

Атлас 

64 Организация 

рационального 

природопользования. 

1 05.05-

10.05 
Конференция

ОП 

 

П. 46, 47 

Видеофильм 

«Экологические 

проблемы 

России» 

65* Взаимосвязи: 

«природа-общество-

человек» на примере 

ХМАО 

1 05.05-

10.05 
ОП Дополнительная 

литература. 

Рисунки, 

фотографии. 

66 Повторение и 

обобщение 

1 12.05-

17.05 
Викторина Физическая карта 

России 

67 Контроль знаний и 

умений учащихся. 

1 12.05-
17.05 

Зачёт Физическая карта 

России 

68 Экскурсия в музейно-

выставочный центр.  

Этнография и 

краеведение ХМАО 

1 19.05-
24.05 

Экскурсия Экспонаты музея 

69-

70 

Выбор маршрута для 

экологической тропы 

2  Экскурсия 

Проект 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География России»  составлена на 

основании рекомендованной (допущенной) программы по географии для 

общеобразовательных учреждений, составленной И.И.Бариновой, 

В.П.Дроновым, 2011 г. А также: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089; 

в соответствие с Положением о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6», утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

            Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

на ступени основного общего образования 

Курс «География России.Население и хозяйство» – это четвертый по 

счету школьный курс географии. Курс «География России» делится на две 

части: в 8 классе изучается природа России, в 9 классе население и хозяйство 

России. Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 

необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания 

своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Цель: Формирование целостного представления об особенностях природы, 

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

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории 

и культуре своей страны и населяющих её народов, выработка умений и 

навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

Задачи:  

- сформировать географический образ своей страны в её многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

-  сформировать представление о России как о целостном географическом 

регионе и одновременно о субъекте мирового географического пространства, 
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в котором динамично развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а 

также географических аспектов   современных социально-экономических 

проблем России и её регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими 

материалами и др.), так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

- развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

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

регионами России и с различными регионами мира. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

Курс «География России» служит одной из основ формирования 

духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан 

России, их уважении к культуре и истории своей Родины и населяющих ее 

народов. 

    В ходе освоения географии у учащихся формируются ОУУ и Н, ключевые 

компетентности, такие как: 

-ценностно-нормативная (на уроках формируется осознание себя членом 

общества, жителем своего района и области, гражданином РФ, жителем 

планеты Земля); 

- мотивационная (постепенно стимулируется личностный рост 

обучающегося); 

- информационно-познавательная (формируется умение вести 

самостоятельный поиск, отбор, анализ и преобразование информации); 

- ценностно-нормативная (на уроках формируется осознание себя членом 

общества, жителем своего района и области, гражданином РФ, жителем 

планеты Земля); 

- коммуникативная (умение работать в коллективе) 

Внесенные изменения в программу 

        Курс «География Ханты-Мансийского автономного округа» изучается  в 

8-9 классе наложением на основной курс географии России и является его 

логическим продолжением. При планировании занятий использовалась 

программа Т.К.Орловой.  

Цель: Сформировать у учащихся знания о родном крае и подвести их к 

пониманию своего места в округе и стране. 

Задачи:  

- овладение системой комплексных знаний о своем регионе на основе 

взаимодействия трех компонентов: природы, населения, хозяйства; 
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- развитие умений по оцениванию природных условий и ресурсов с точки 

зрения жизненных потребностей человека и его хозяйственной деятельности 

в условиях Севера; 

- формирование нравственных убеждений школьников, уважительного 

отношения к обычаям, традициям, духовной культуре населения округа; 

- формирование активной жизненной позиции путем включения учащихся в 

решение доступных для них проблем окружающей природной и социальной 

сферы; 

- развитие интереса учащихся к познанию окружающей действительности, 

вовлечение их в исследовательскую деятельность своего края. 

Используемый УМК 

1. Программа по курсу «География России». Авторы: И.И.Баринова, 

В.П.Дронов. 8-9 классы. Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы. М.:Дрофа, 2011 год. 

2. Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений./Дронов В.П., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 

2010. 

3. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство 

России. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2011. 

4. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 

классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Cиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения  (6 - 10 классы): Пособие для учителя.—М.: АРКТИ, 2006. 

6. Бакулин В.В. Козин В.В. География Ханты-Мансийского автономного 

округа: Учебное пособие для 8-9 классов.- М.: Экопрос, 2000. 

7. Атлас и контурные карты по географии. 9 класс. Издательство 

М.:«ДРОФА» 

Особенности организации образовательного процесса 

Все темы по географии ХМАО-Югры в календарно-тематическом 

планировании выделены специальным знаком (*). 

Во введении на первом уроке рассматривается, что изучается в курсе 

географии России и ХМАО. После ознакомления с географическим 

положением страны на третьем уроке рассматриваются размеры территории 

и особенности географического положения ХМАО. 

После  изучения истории географического познания России 

предусматривается интегрированный урок (география + история) по 

изучению развития территории округа (урок №8).  

Таким образом, разделы программы предусматривают по окончании каждой 

темы рассматривать те или иные особенности (в соответствии с названием 

темы) ХМАО-Югры. 

В 8 классе запланировано 12 занятий с использованием материала по 

географии округа - ЮГРА, в том числе 2 практические работы. В 9 классе 

планируется провести 10 занятий, среди которых одна практическая работа и 

одна экскурсия. 
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При организации процесса обучения используются: лекционно-семинарская 

система, КСО (ВТ, ОП), ИКТ, игровые технологии. Планируется проведение 

интегрированных занятий. 

Запланировано 7 промежуточных тематических контрольных работ и одна 

итоговая контрольная работа. Контрольные работы проводятся в форме 

тестирования, самостоятельных и практических работ, устных ответов, 

разноуровневых и проблемных заданий. Итоговый контроль предусмотрен в 

виде итоговой контрольной работы (переводной экзамен). 

               Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. 
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Содержание тем учебного курса 

Введение (1 час) 

Раздел I. Общая часть курса 

Тема 1. Политико-государственное устройство РФ.  

Географическое положение России. (3 часа) 

Российская Федерация. Административно-территориальное 

устройство. Государственная территория России. 

 

Тема 2. Население Российской Федерации (9 часов) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность населения России и причины ее определяющие. Переписи 

населения. Естественное движение населения. Современная демографическая 

ситуация в России. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. География религий. Особенности и причины внешних и 

внутренних миграций населения. Современные проблемы вынужденных 

переселенцев и беженцев. 

Географические особенности размещения населения: их связь с 

природными зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны 

расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них 

социально-экономических и экологических проблем. Городские 

агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская 

местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Трудовые ресурсы. 

 

Тема 3. Географические особенности экономики Российской 

Федерации  

(4 часа) 

Экономические системы в экономическом развитии России: 

географические особенности традиционной и командной систем. Рыночная и 

смешанная экономика. Социально-экономические реформы в России: 

разгосударствление и приватизация, необходимость научно-технологической 

перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном комплексе. 

Структурные особенности экономики России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики страны. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. 

Основные проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.  

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география  

(8 часов) 
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Научный комплекс, его значение, состав, роль в жизни современного 

общества. География российской науки. Технополисы. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и 

центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса и его 

конверсии. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение 

в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические 

ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и 

развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. 

Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы  электростанций, их достоинства и 

недостатки,  факторы размещения. Доля различных типов станций в 

производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование 

энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Тема 5. Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества (4 часа) 

 Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных 

материалов, проблемы, производящих их отраслей. 

 Металлургический комплекс, его состав и структура, место в хозяйстве, 

связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии 

и их географические следствия. Место России в мире по запасам 

металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химико-лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с 

другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы 

размещения предприятий химической и лесной промышленности. 
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Группировка отраслей химической и лесной промышленности, особенности 

их географии. Территориальная организация комплекса: основные базы, 

крупнейшие комплексы. Проблемы развития отрасли. Химико-лесной 

комплекс и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (4 часа) 

Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, 

связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-

экономических факторов на размещение сельскохозяйственного 

производства. Земельный фонд и его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие 

и животноводство. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 

география важнейших отраслей. Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Тема 7.  Инфраструктурный комплекс (5 часов) 
 Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими 

комплексами. Классификация услуг. Роль комплекса в хозяйстве, проблемы 

его развития в России.  

 Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 

 Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. 

Проблемы развития на современном этапе.  

 Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье – одна из главных 

потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 

показатели его благоустроенности в России.  

Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в 

России. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и 

окружающая среда. 

 

Раздел II. Региональная часть курса 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных 

регионов (1 час) 

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-географическое 

и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т.д. 

Соподчиненность различных видов районирования  России. Федеральные 

округа. Проблемы районирования России. 

 

Тема 2. Западный макрорегион -  Европейская Россия (18 часов) 

 Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве 

России. Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад 
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России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического 

строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического 

положения на климат региона. Самый полный в России набор природных 

зон. Природные ресурсы. Европейская Россия – основа формирования 

территории Российского государства. Наиболее освоенная  и заселенная 

часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и 

природно-хозяйственные  различия. 

 Центральная Россия.  Состав района. Преимущества географического 

положения –важнейший фактор формирования района. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Полезные 

ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни 

и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и 

пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и 

плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского 

населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Города науки. 

 Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий военно-промышленного 

комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития 

социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы.  

Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

 Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. 

Московский столичный регион. 

 Нижний Новгород, его географического положение и торговые 

функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных 

промыслов. 

 Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

 Северо-Западная Россия. Состав района. Выгоды географического 

положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в 

Европу», современные особенности географического положения. 

 Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, 

влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего 

заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль 

Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 
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культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 

 Европейский Север. Состав района. Географическое положение на 

севере Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому 

океану. Особенности экономико-географического, геополитического и 

эколого-географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

 Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и 

Двино-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, 

избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. 

Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные 

ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  

 Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток 

населения с Севера и его причины. 

 Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, 

химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и Двино-Печорского подрайонов. 

 Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. 

Северный морской путь. Предпосылки развития туристко-экскурсионного 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Проблемы охраны природы Севера. 

 Европейский Юг – Северный Кавказ.  Состав района. Особенности 

географического положения: самый южный регион России, ограниченный  с 

трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение района. 

Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная часть региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. 

Многонациональность и межнациональные проблемы.   

 Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского 

населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

 Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности 

водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение.  
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 Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, 

туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль 

черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения 

проблем республик Северного Кавказа.   Поволжье. Состав района. 

Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности 

рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах 

региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая 

русская река. Её роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье – место 

исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение 

территории. Территориальная организация расселения  и хозяйства. 

 Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция Поволжья в 

производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

 Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и 

крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала – на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая  связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и 

полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. 

Недостаточная геологическая изученность Урала.   

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая 

пестрота. Две меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и 

рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных 

проблем. Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со 

сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-

заводы и современная система расселения в районе. Проблемы населения и 

трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание 

развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала.  



 

12 

 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Кыштымская траге 

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (9 часов) 
Географическое положение. Большая площадь территории и малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация 

основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Очаговый характер размещения производства, сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 

организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на 

западе  азиатской части России, между Уралом и Енисеем. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека. 

  Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в 

площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс – основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные 

виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога 

Тюмень – Сургут – Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития 

ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

   

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к 

востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Минеральные ресурсы: руды 

цветных  и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое 

сырье.  

Несоответствие между природными богатствами и людскими 

ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта, проблемы. Исторические особенности заселения русскими. Остроги. 

Открытие медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная 

металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве 

региона. Перспективы развития промышленности. 

Транссибирская железная дорога – главная транспортная артерия 

региона. БАМ, проблемы его развития. Особенности строительства в 

условиях многолетней мерзлоты. Водный и авиационный транспорт. 
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Влияние транспортных  путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского 

плоскогорье, Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., 

установление русско-китайской и русско-японской границ. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района – 

добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на 

Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: 

быт, культура, традиции, проблемы. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей 

Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 

комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на 

востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть 

Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге 

территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических 

зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 

Обобщение по курсу 

Россия в современном мире (4 часа) 

 Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка 

их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 

Взаимосвязи с России с другими странами мира. 
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Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практическ

ие работы 

Самостоятельн

ые работы 

Контрольные 

работы 

 

Примерное количество часов и 

% на самостоятельные работы 

 

 Введение 1 1 - -   

Раздел 1. Общая часть курса 

1.1 Политико-

государственное 

устройство РФ. 

Географическое 

положение 

России 

3 2 0,5 О,5 - 1 

1.2 Население 

Российской 

Федерации 

9 5 1 2 1 4 

1.3 Географические 

особенности 

экономики РФ 

4 1 1 1 1 3 

1.4. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы 

России и их 

география 

8 5 1 1 1 3 

1.5 Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические 

вещества 

4 2,5 1,5 - - 1.5 

1.6 Агропромышлен

ный комплекс 

4 1,5 0,5 1 1 2.5 
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1.7 Инфраструктурн

ый комплекс 

5 2 1,5 1,5 - 3 

Раздел 2. Региональная часть курса 

2.1 Районирование 

России. 

Общественная 

география 

крупных 

регионов 

1 1 - - - - 

2.2 Западный 

макрорегион-

Европейская 

Россия 

18 10 2 5 1 8 

2.3 Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия 

9 4 1 2 2 5 

Обобщение по курсу 

 Россия в 

современном 

мире 

4 2 - 2 - 2 

Итого  70 37 10 16 7 33 (47%) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать  

*основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

*географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

*географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

*специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

*природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

 

Уметь 

*выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

*находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

*приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

*составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

*определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 
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*применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

*ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

*учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

*наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

*решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

*проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

     Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
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2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
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практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3.   В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4.   Ответ самостоятельный;  

5.  Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.   Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.   При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2.  Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
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основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9.  Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.   Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.  Не делает выводов и обобщений.  

3.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4.  Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6.  Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Оценка "1" ставится, если ученик:  

1.   Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.  Полностью не усвоил материал.  
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

 Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не приступал к выполнению работы;  

2. Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
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 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 1.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии: / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 
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Оценка "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 ра-

боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "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. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 
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Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

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. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Программа по курсу «География России». Авторы: И.И.Баринова, 

В.П.Дронов. 8-9 классы. Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы. М.:Дрофа, 2011 год. 

2. Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений./Дронов В.П., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 

2010. 

3. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство 

России. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2011. 

4. Агеева И.Д. Веселая география на уроках и праздниках: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

5. Климанов В.В., Климанова О.А.. География в таблицах. 6 – 10 классы: 

Справочное пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

6. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 

классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2002. 

7. Cиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения  (6 - 10 классы): Пособие для учителя.—М.: АРКТИ, 2006. 

8. Элькин Г.Н. География населения и хозяйства России. 9 класс: 

Методическое пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 
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9. Атлас и контурные карты. Население и хозяйство. География  9 класс. 

10. Бакулин В.В. Козин В.В. География Ханты-Мансийского автономного 

округа: Учебное пособие для 8-9 классов.- М.: Экопрос, 2000. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 
1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное 

учебное пособие для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

2. География России. 9 класс: мультимедийный учебный комплекс / Н. Н. 

Петрова. - М. : 1С Мультимедиа, 2003. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1С: 

Образовательная коллекция). 

3. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1С 

Мультимедиа, 2005. -1 электрон, опт; диск (CD-ROM). - (1С: 

Образовательная коллекция). 

   4.Интерактивные карты (ИК). 

Интернет-ресурсы. 

1. www.pogoda.ru 
2. www.nationalgeographic.ru 
3. www.geography.about.com 
4. www.nature.com 
5. www.krugosvet.ru 
6. www.ocean.ru 
7. www.google.com 
8. www.geo.ru 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 
 

 

Список литературы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступивший в силу с 01.09.2016) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 №1089 

3. Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

утвержденное приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

4. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы /сост. С.В.Курчина. – М.: Дрофа, 2011. География России. 8-9 классы. 

Авторы: И.И.Баринова, В.П.Дронов. 

5. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Раздел (количество 

часов) Тема урока 

Содержание урока Кол-

во 

часов 

по 

плану 

Календарные 

сроки 

 

1 Общественная 

география, её цели и 

задачи 

Вводная лекция 1  

 

 

2 РФ. Федеративное ИВУ, пр. раб. №1 1  
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устройство и 

административно- 

территориальное 

деление. 

«Обозначение на 

контурной карте 

субъектов РФ» 

3 Государственная 

территория России. 

Географическое 

положение и 

границы РФ. 

Лекция с элементами 

беседы 

1  

4* Административный 

состав ХМАО 

Зачет по карте 

ИВУ, самостоятельная 

работа, проверка знаний 

географ. номенклатуры 

1  

 

5 История заселения и 

освоения 

территории России 

ИВУ, ИКТ 

Самост. работа 

1  

6* Освоение 

территории ХМАО 

Лекция с элементами 

беседы 

1  

7* Численность и 

воспроизводство 

населения России и 

ХМАО 

ИВУ, ИКТ 

ОП 

1  

8 Национальный 

состав населения 

России 

Лекция с элементами 

беседы 

1  

9* Своеобразие 

традиций, культуры, 

быта и религии 

народов, 

населяющих Россию 

и ХМАО 

Семинар, ИКТ 1   

10* Движение населения 

России. 

Миграционные 

процессы в ХМАО 

 1 ИВУ, ИКТ 

ОП 

11* Городское и 

сельское население 

России и своего 

округа. Расселение 

по территории. 

ИВУ 

Пр. раб. №2 

«Определение 

плотности населения и 

доли городского и 

сельского населения 

ХМАО. Сопоставление 

со средними 

показателями по стране» 

1  
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12* Рынок труда и 

занятость населения 

ОП 

Пр. раб. №3 

«Сравнение структуры 

занятости городского и 

сельского населения в 

России» 

1  

13 Обобщение и 

контроль по теме 

«Население РФ» 

Устный опрос, 

контрольная работа 

1  

 

14 Экономика. Типы 

экономических 

систем 

Вводная лекция 1  

15 Структура 

экономики 

Лекция с элементами 

беседы 

1  

16 Проблемы 

природно-ресурсной 

основы экономики 

России 

Семинар (ОП с выходом 

на дебаты) 

1  

17* Современное 

хозяйство России и 

ХМАО 

ИВУ 

Самостоятельная работа 

1  

 

18 Научный комплекс 

России 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

19 Машиностроение - 

авангардная отрасль 

в эпоху НТР. Роль и 

состав 

машиностроения 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

20 География 

машиностроения. 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

Специализация и 

кооперирование 

ИВУ 

Пр. раб. №4 

«Определение по картам 

трудо-емкого и 

металоемкого 

машиностроения» 

1  

21 Военно-

промышленный 

комплекс (ВПК). 

Перспективы 

развития 

  

ИВУ 

ОП 

1  

22 Топливно- Лекция с элементами 1  
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энергетический 

комплекс (ТЭК), его 

роль и особенности 

беседы, ИКТ 

23 Топливная 

промышленность 

России: нефтяная, 

газовая, угольная 

ИВУ 

Пр. раб. №5 

«Характеристика одного 

из районов добычи 

нефти, угля, газа» 

1  

24 Электроэнергетика 

России. Типы 

электростанций. 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

25* ТЭК ХМАО ИВУ, самостоятельная 

работа 

  

 

26 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

27 Цветная 

металлургия 

ИВУ, пр. раб. №6 

«Составление 

характеристики одной из 

металлургических баз. 

Определение по картам 

главных факторов 

размещения 

металлургических баз» 

 

1  

28 Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 

ИВУ, пр. раб. №7 

«Составление 

характеристики одной из 

баз химической 

промышленности по 

картам и статистическим 

материалам» 

1  

29 Лесная 

промышленность 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

 

30 Агропромышленный 

комплекс (АПК). 

Земледелие и 

животноводство. 

ИВУ 

Пр. раб. №8 

«Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых 

и технических культур, 

главных районов 

животноводства»». 

1  
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31 Проблемы АПК и 

пути их решения 

Семинар-конференция 

ОП 

1  

32* Химико – лесной, 

строительный и 

агропромышленный 

комплексы ХМАО 

ИВУ, самостоятельная 

работа 

1  

33 Пищевая и легкая 

промышленность 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

 

34 Инфраструктурный 

комплекс. 

Транспорт. 

Вводная лекция 1  

35 Характеристика 

основных видов 

транспорта 

Самостоятельная работа 

Пр. раб. №9 

«Характеристика одной 

из транспортных 

магистралей по 

типовому плану». 

1  

36 Связь. Сфера 

обслуживания. 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

37* Социальный и 

транспортный 

комплексы ХМАО 

Пр. раб. №10 

«Экскурсия на местное 

предприятие.  

Составление карты его 

хозяйственных связей». 

1  

38 Обобщение и 

контроль по теме 

«Межотраслевые 

комплексы России» 

Устный опрос, 

тестирование 

1  

 

 

39 Экономическое 

районирование. 

Вводная лекция, ИКТ 1  

 

40 Западный 

макрорегион. 

Центральная Россия 

ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. 

История развития. 

Вводная лекция, ИКТ 1  

41 Население и 

трудовые ресурсы 

Центральной России 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

42 Экономика ИВУ, пр. раб. №11 1  
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Центральной России «Составление схемы 

внешних 

территориально – 

призводственных связей 

Центр. России». 

43 Москва – 

административный, 

культурный и 

научный центр РФ 

ИКТ, ВТ (сообщения 

учащихся) 

1  

44 Население и 

хозяйство 

Центрального 

района. 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

45 Узловые районы 

Центральной России 

 

Самостоятельная работа 

ВЗ 

1  

46 Центрально – 

Черноземный район 

и Волго-Вятский 

район 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

47 Северо – Западная 

Россия. 

Калининградская 

область 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

48 Обобщение и 

контроль по теме 

«Центральная 

Россия» 

Устный опрос, 

контрольная работа 

1  

49 Европейский Север. 

Природа. Народы. 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

50 Хозяйство 

Европейского 

Севера. 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ, ОП 

1  

51 Северный Кавказ. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

ИВУ, пр. раб №12 

 «Выявление и анализ 

условий для развития 

рекреационного 

хозяйства на Северном 

Кавказе» 

1  

52 Население и 

хозяйство 

Северного Кавказа. 

Семинар 1  

53 Поволжье. Состав 

территории, 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  
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географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы. 

54 Население и 

хозяйство 

Поволжья. 

ИВУ, пр. раб. №13 

«Составление ЭГХ 

промышленного узла» 

1  

55 Урал. ЭГП, 

природные ресурсы, 

население. 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

56 Хозяйство и 

проблемы Урала. 

Конференция, ОП с 

выходом на дебаты 

1  

57 Обобщающее 

повторение 

«Западной зоны» 

Игровая (КВН) 1  

 

58 Общая 

характеристика 

Восточного 

макрорегиона 

Вводная лекция, ИКТ 1  

59 Западная Сибирь Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

60* Роль ХМАО-Югры 

в экономике страны 

Семинар, пр. раб. №14 

«Разработка 

туристического 

маршрута с целью 

показа наиболее 

интересных природных 

и хозяйственных 

объектов ХМАО» 

  

61 Восточная Сибирь: 

общая 

характеристика 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

62 Проблемы освоения 

территории 

Восточной Сибири 

Семинар, пр. раб. №15 

«Составление 

характеристики одного 

из ТПК Восточной 

Сибири» 

1  

63 Общая 

характеристика 

Дальнего Востока 

Лекция с элементами 

беседы, ИКТ 

1  

64 Свободные 

экономические зоны 

Дальнего Востока – 

Конференция 

(дискуссия) 

1  
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проблемы и 

перспективы 

развития 

65 Обобщение по теме 

«Экономические 

районы России» 

Игровая (Викторина) 1  

66 Зачет по курсу 

«География России. 

Население и 

хозяйство» 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

  

 

67-68 Место России среди 

стран мира 

Обобщающая лекция 2  

69-

70* 

Становление города 

Лангепаса 

Экскурсия в Музейно - 

выставочный центр с 

просмотром фильма 

2  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 
          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Экономическая и социальная 

география мира. Часть 2. Региональный 

обзор мира» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Класс: 11А,11Б. 

Общее количество часов по плану: 35 (1 час в неделю). 

 

 
 

 

 

Лангепас,   2017 г. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по экономической и социальной географии  

составлена на основе документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

2. «Программа по географии для 6-10 классов для общеобразовательных 

учреждений». - М.:ООО «ТИД «Русское слово», 2013.-56с. Автор - 

 Домогацких Е.М.   

Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

на ступени среднего (полного) общего образования 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших 

классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл 

школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, 

показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи данной программы обучения: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей среде. 

 Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

В ходе освоения содержания географического образования 

обучающиеся овладевают умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, свободного перехода с одного действия на другое для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
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 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования;                                                                                                                     

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

 

Используемый УМК 

1. Домогацких Е.М. География: экономическая и социальная география мира: 

в 2 ч. Ч. 2.Региональный обзор мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

2. Домогацких Е.М.. Рабочая тетрадь по географии к учебнику 

Е.М.Домогацких и Н.А.Алексеевского «География: Экономическая и 

социальная география мира». 10-11 классы: в  2 ч. Ч.2/ Е.М.Домогацких, 

Е.Е.Домогацких. - М.:ООО «Русское слово», 2016 

3. Атласы и контурные карты по географии за 10 класс. Издательство 

«Дрофа», 2016 

4. Учебное электронное издание «Экономическая и социальная география 

мира» для учащихся 10 классов общеобразовательных учебных заведений. 

При обучении используется лекционно-семинарская система обучения 

с применением технологий: ИКТ, дебаты, критическое мышление, 

проблемное обучение. Запланировано проведение 8 практических работ. 

Запланировано проведение  практических работ. 

     1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам правления, 

б) по государственному устройству. 

      2.  Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы  

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы 

     4.  Сравнительная характеристика ЭГП двух стран Азии. 

     5. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии  

6. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии 

     7.  Заполнение таблицы «Экономические районы США» 

8. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки». 

9. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки 

     10. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа. 

11. Подбор рекламно-информационного материала для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

12. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа. 

13. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 
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Контрольные работы проводятся в форме тестирования, самостоятельных и 

практических работ, устных ответов, разноуровневых и проблемных заданий. 

Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ по географии. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 
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Содержание тем учебного курса 

«Экономическая и социальная география мира» 

Часть 2. Региональный обзор мира 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные 

и качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды 

государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и 

делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и 

государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория 

страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, 

монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, 

международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) 

по формам правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы 

сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические 

связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 
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ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и 

химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной 

однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение 

– отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 

 Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного 

наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

естественного движения,  национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 
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 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического 

роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и 

география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и 

размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

 Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства  и 

демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных 

китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные 

черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. 

Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой 

структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. 

 Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные 

районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи. 

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной 
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карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. 

 Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. 

 Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы 

США».   

Тема 5. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, 

крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные 

районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и 

черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты 
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развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и 

Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная 

Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна 

кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия. 

  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы 

субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  (5 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные 

отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 
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каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей 

 отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, 

апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из 

африканских стран по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- 

информационных материалов для обоснования деятельности туристической 

фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. 

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом 

хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира.  Отрасли международной специализации 

России. Международные связи России. 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах 

массой информации, характеризующих место России в современном мире 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол

-во 

час

ов 

Практиче

ские 

работы 

Контроль

ные 

работы, 

зачеты 

Лекц

ии 

Семина

ры 

Конферен

ции  

 Повторени

е за 10 

класс 

1    1  

1 Политиче

ская 

карта 

мира 

2 1 - 1 - - 

2 Зарубежн

ая Европа 

5 1 1 2 1 - 

3 Зарубежн

ая Азия 

8 2 1 3 1 1 

4 Северная 

Америка 

3 1 - 1 1 - 

5 Латинска

я Америка 

5 1 1 2 - 1 

6 Африка 5 1 1 2 - 1 

7 Австрали

я и 

Океания 

3 1 1 1 - - 

8 Россия в 

современн

ом мире 

2 1 - 1 - - 

 Итоговый 

контроль 

1  1    

Ит

ог 

 35 9 6 13 4 3 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 
уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими 

и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
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ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

     Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3.   В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4.   Ответ самостоятельный;  

5.  Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 
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7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.   Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.   При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2.  Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

6.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9.  Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  
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10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.   Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.  Не делает выводов и обобщений.  

3.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4.  Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6.  Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Оценка "1" ставится, если ученик:  

1.   Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.  Полностью не усвоил материал.  

  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

 Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета.  
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не приступал к выполнению работы;  

2. Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 1.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
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Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии: / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Оценка "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 
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овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра-

боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "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. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

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; 
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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. 

Перечень учебно-методического  обеспечения 

Домогацких Е.М. География: экономическая и социальная география мира: в 

2 ч. Ч. 2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

 

Домогацких Е.М.. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М.Домогацких 

и Н.А.Алексеевского «География: Экономическая и социальная география 

мира». 10-11 классы: в  2 ч. Ч.2/ Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. - М.:ООО 

«Русское слово», 2016 

 

Атласы и контурные карты по географии за 10 класс. Издательство «Дрофа», 

2016 

 

Учебное электронное издание «Экономическая и социальная география 

мира» для учащихся 10 классов общеобразовательных учебных заведений. 

 
Дополнительная литература:   

Гладкий Ю.Н. Глобальная география: учебник для 11 класса общеобразоват. 

Учреждений / Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров._М.:Дрофа, 2006 
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений/ В.П.Максаковский. 

М.:Просвещение, 2006 
О.И.Ануфриева. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч 1. 

Общая характеристика мира: поурочные планы._Волгоград: Учитель,2005 
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Метод. 

Пособие: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009 
Жижина Е.А.., Никитина Н.А. Поурочные разработки погеографии:10 класс. – 

М.: ВАКО, 2011 



 

21 

 

Баранчиков Е.В. Тесты по географии: 10 класс.- М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 
 

Тематические карты: 
 Политическая карта мира. 

Карты регионов мира: Европа, Азия, Америка, Африка 

Экономическая карта США 

Австралия  и Океания 
 

Компьютер 

Проектор 

 

 

 

 Список литературы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступивший в силу с 01.09.2016) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 №1089 

3. Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

утвержденное приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

4. Домогацких  Е.М. Программа по географии для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких. – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово»-учебник», 2013 

5. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) тема урока Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Календа

рные 

сроки 

 

1. Повторение материала за 10 класс 1  

Тема 1 Политическая карта мира    

2. Современная политическая карта мира и этапы ее 

развития 

1  

3. Регионы мира и международные организации. 

Пр. раб. №1 

1  

Тема 2 Зарубежная Европа    

4. Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Зарубежной Европы 

1  

5. Население и хозяйство Зарубежной Европы 1  

6. Субрегионы Европы. Пр. раб. №2 1  

7. Федеративная Республика Германия 1  

8. Контроль знаний по теме. Пр. раб. №3 1  

Тема 3 Зарубежная Азия    

9. Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Зарубежной Азии 

1  

10. Население и хозяйство Зарубежной Азии 1  

11. Субрегионы Азии: Юго-Западная  и Центральная 

Азия 

1  

12. Субрегионы Азии: Восточная, Южная, Юго-

Восточная Азия. Пр. раб. №4 

1  

13. Китайская Народная Республика 1  

14. Республика Индия 1  

15. Япония – самая развитая страна Зарубежной Азии.  

Пр. раб.№5 

1  

16. Контроль знаний по теме. Пр. раб. №6 1  

Тема 4 Северная Америка 1  

17. Канада 1  

18. Соединенные Штаты Америки 1  

19. Пр. раб. №7  Тестовый контроль 1  

Тема 5 Латинская Америка   

20. Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Латинской Америки 

1  

21. Население и хозяйство Латинской Америки 1  

22. Субрегионы Латинской Америки. Пр.раб. №8 1  

23. Федеративная республика Бразилия 1  

24. Контроль знаний по теме.  Пр. раб №9.  1  

Тема 6 Африка   

25. Состав, географическое положение и природные 

ресурсы Африки 

1  
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26. Население и хозяйство Африки 1  

27. Субрегионы Африки 1  

38. Южно-Африканская республика. Пр. раб. №10 1  

29. Обобщение и контроль знаний. Пр. раб. №11 1  

Тема 7 Австралия и Океания    

30. Австралия: общая характеристика. Пр. раб. №12 1  

31.  Океания 1  

32. «Возможности использования ресурсов островов 

Океании» 

1  

Тема 8 Россия в современном мире   

33. Россия и современный мир 1  

34. Место России в современном мире. Пр. раб. №13 1  

35. Итоговый контроль по всем темам курса 1  
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