


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по географии составлена в соответствии с 

требованиями к образовательному минимуму основного общего образования 

для обучающихся в общеобразовательном классе на основании следующих 

нормативных документов: 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

2. Методическое письмо Департамента государственной политики  в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 

«О примерных программах Федерального базисного учебного плана». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год». 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по географии. 5—

9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2012г. 

«География. 5 класс»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 35 (1 час в неделю). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 

Основная цель курса «География» систематизация знаний о природе и  

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать 

следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТЫ: 

«География»  - первый систематический курс, новой для школьников,  

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 



При изучении этого курса начинается обучение географической культуре 

и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на  географические процессы, исследование 

своей местности,  используемые для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; 

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

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

- приводить  

                                           СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (2часа). 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод  

Тема I. "Земля и ее изображение на плоскости" (5 часов) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

Глобус  и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. Виды изображения местности. 

 

 

Составление сравнительной характеристики различных видов 

изображения местности 

                                   Практическая работа №2.  
Ориентирование по компасу. 

Тема II. "История географических открытий" (13 часов) 

Путешествия: путешественники каменного века, древности, морских 

народов; первых европейцев на краю Азии,  «Хождение  за три моря» А. 

Никитина, морской   путь в Индию и открытие Америки,  первое 

кругосветное плавание Ф. Магеллана, путешествия Д. Кука и неудачный  

поиск Антарктиды,  открытие русскими мореплавателями – М.П. Лазаревым 

и Ф. Ф. Беллинсгаузеным - южного материка.  

Практическая работа № 3.Обозначение маршрутов путешественников 

Практическая работа № 4 Составление таблицы "Имена русских на 

карте 

Тема III :"Путешествие по планете Земля" (9 часов) 

Мировой океан и его части, значение Мирового океана для природы и 

человека   Путешествие по Евразии 

Путешествие по Африке, ее главные объекты 

 Путешествие по Америке:  Северной Америке, Южной Америке, 

объекты 

Путешествие по Австралии , ее объекты 

       Практическая работа №1 



Путешествия по Антарктиде, ее объекты 

Практическая работа № 5 Обозначение материков и океанов    их 

частей 

Практическая работа № 6 Обозначение крупных государств 

Тема  IV  "Природа Земли" (3 часа) 
Что такое природа, ее значение 

Оболочки Земли: лито, атмо, гидро и биосферы 

Твердая оболочка.  Земная кора, внутреннее строение 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере.  

Воздушная одежда Земли.  Значение атмосферы 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу?  

Практическая работа № 7  
Организация фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

-  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ, 



- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и 

компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

- использовать полученные знания в исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

УМК  для изучения курса географии 5 классе содержит: 

1. Домогацких Е.В,Введенский В.П. Плешаков А.А. Учебник 5 класс 

ФГОС. География. Введение в географию, 2012. 

2.  Банников С.В. и Молодцов Д.В. «Методические рекомендации  к 

учебнику», 2015. 

 3.Банников С., Домогацких Е. Атлас 5-6 класс. География. Введение в 

географию,2015. 

4.Банников С., Домогацких Е. Контурные карты 5-6 класс. География. 

Введение в географию,2015. 

4. Домогацких Е.В. и Домогацких Е.Е. Введение в географию. Рабочая  

тетрадь, 2015 

5.Электронные мультимедийные издания. 

 

 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по географии (профильный уровень), утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03. 2004 года № 1089; 

• авторской программы  по физической  географии под редакцией Е.М. 

Домогацких, М. «Русское слово» 2008 ,  созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

• примерной программы, рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ; 

• Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования 

РФ № 1312 от 09. 03. 2004г. 

• федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 9 

декабря 2008 г. № 379, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

• требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

                         Статус документа 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с 

образовательным стандартом по географии и полностью реализует 

федеральный компонент основного общего образования по географии в 6 

классе. 

Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии в 

школе. Начальный курс опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курсов «Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» 

начальной и основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

� - познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 
науки география; 

� - начать формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

� - начать формировать умения использовать источники географической 
информации, прежде всего карты; 

� - сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 
литосфере, биосфере; 

� - начать формировать правильные пространственные представления о 
природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

Построение  начального курса географии.  



Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит 

учащихся с историей и содержанием географической науки, а также 

содержит сведения о некоторых выдающихся путешественниках прошлого. 

Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор истории 

географических открытий. Целью введения является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от 

человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания 

вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении «Введения» 

реализуются межпредметные связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает 

учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, 

входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает как свойства 

нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал 

данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам 

физики и астрономии. 

        Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» 

знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам 

ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов 

реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это 

происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами 

географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество 

терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 

насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека 

в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 

воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку 

планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи 

с биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, 

пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются 

в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван 

обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из 

них единое представление о природе Земли. Здесь демонстрируется как из 

отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 

составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях 

с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг 

вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном 

существовании, до безопасного поведения при возникновении опасных 

явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, 

наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности 

человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 

результате его же деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение географии в 6 классе отводиться 34 часа. Однако, еще 1 час 

перенесен в региональный компонент. Его рекомендуется использовать для 

преподавания краеведческой составляющей предмета: для проведения 

практических работ с использованием краеведческого материала и 

выполнения практических работ на местности. Итого: 68 учебных часов, 2 

часа в неделю. Практических работ по программе – 20, оценочных (с 

выставлением обязательной отметки в журнале) – 10. Экскурсий природу – 2. 

Контрольных работ -3. 

         В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного 

минимума образования запланированы следующие виды контроля: тесты, 

географические диктанты, практические работы. Цель контроля: 

проверить качество усвоения материала и  при необходимости своевременно 

проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации.       

     Оценочных практических работ: 10. 

        Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

           Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, 

деятельностный подход), личностно ориентированные (проектно – 

исследовательское обучение, индивидуализации и дифференциации). 

 Методы: картографический, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследование, практический.      Рабочая программа предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, овладение 

ими универсальными способами деятельности. 

 

2.Учебно- тематический план, 70 часов, 6 класс. 
№  

Наименование 

разделов 

Часы по федеральному 

плану 

Практические работы 

1 Введение.  1  

2 Земля во 

Вселенной. 

5 2 

3 Географическая 

карта. 

4 2 

4 Литосфера. 8 2 

5 Атмосфера. 8 3 

6 Гидросфера. 4 1 

7 Биосфера. 2 1 

8 Почва и геосфера. 2 1 

9 Обобщение знаний 1  

 итого 35  10 - оценочных 

 

3.Содержание программы 
 

Введение (2 часа) 



География как наука. Предмет географии. Источники получения 

географических знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешественники 

древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, 

географическое открытие.  

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да 

Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев. 

Практическая работа:  1. Экскурсия «Осенние изменения в природе. 2. 

Организация и обучение приемам работы: наблюдение за погодой. 

 

Тема 1. Земля во Вселенной (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. 

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. 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа) 

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. Топографический диктант. 3. Определение направлений по компасу, 

азимуту..  

Тема 3. Литосфера (8 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.Установление закономерностей размещения 

крупных форм рельефа –гор и равнин- в зависимости от строения земной 

коры 2. Нанесение объектов литосферы на контурную карту.. 

 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в 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. Построение графика годового и суточного 

хода  температур.. 2. Построение розы ветров. 3.описаниеи погоды и климата 

своей местности. 

 

Тема 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. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  



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

их происхождени , 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. Нанесение на контурную карту элементов 

географической номенклатуры гидросферы .  

 

Тема 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 природных 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: Составление таблицы "Растительный и 

животный мир своей местности" 

 

Тема 7. Почва и геосфера (2 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Геогра-

фическая 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. 

Анализ природных зон Земли 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и показывать: 

- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, 

масштаб карт, условные знаки карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 



- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 

- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

 -типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять: 

- стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по 

плану местности или географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы; 

- направление ветра. 

4.Описывать: 

- географические объекты. 

5. Объяснять: 

- особенности компонентов природы своей местности. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

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

Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, 

Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

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

Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, 

Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, 

Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, 

Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, 

Танганьика, Великие Американские озера. 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.. 

 

Требования к устным ответам учащихся: 

«3» - воспроизведение и запоминание материла различной степени 

сложности, ответы по вопросам к изученному без воспроизведения текста. 

«4»- применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной 

выполнением действий с чётко обозначенными правилами; 



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

характеризовать, сравнивать. 

«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение 

в качестве какой-либо обобщённой идеи; 

- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить 

существенные признаки; 

- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать 

получаемую информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, 

приводить свои примеры; 

- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую 

работу. 

 

 Используемый УМК: 

1. Авторская программа Домогацких Е.М. (Программа курсов  

«География» для  6-9 классов) - М.: Русское слово, 2008 год. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. Физическая 

география 6 кл., - М. «Русское слово», 2011 год. 

3. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, 2011 год. 

4. Контурные карты. 6 класс. – М.: Дрофа, 2011 год. 

5. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии. 6 

класс. – М. «Русское слово», 2011 год. 

 

 Список литературы. 
 

I. Учебники 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География. Физическая 

география 6 кл., - М. «Русское слово», 2014 год. 

2. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, 2008 год. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. – М.: Дрофа, 2008 

год 

II. Дополнительная литература для учащихся. 

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.,  География. Начальный курс, 6 кл., 

м. , «Дрофа», 2008 год. 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005 год. 

3. Климанова О.А., География. Землеведение. – М.: Дрофа, 2007 год. 

4. Крылова О.В.Физическая география. Начальный курс. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2005 год. 

III. Литература для учителя. 

1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское 

слово, 2008 год. 

2. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.,  География. Начальный курс, 6 кл., 

м. , «Дрофа», 2008 год. 

3. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География, 6 кл., «Дрофа», 2008 год. 

4. Лазаревич К. С.   Я иду на урок географии.  История географических 

открытий.  Книга для учителя,-  М первое сентября 2000.   



5. Петрова Л Е Дидактические карточки задания по географии 6 класс М 

Экзамен 2005 

6. Пятунин В. Б. География 6 -10 кл.  Контрольные и 

проверочные работы.-М.:  Дрофа 2001. 

7. Романова А. Ф., Нестандартные уроки в школе. 

География, 6 класс,   Волгоград, Учитель, 2003. 

8. Шатных  А. В. Современный урок географии. Часть1.  

Методические разработки уроков географии 6 класс. М.:  Школьная пресса, 

2002. 

9. Журналы «География в школе». 

10. Газета «География». 

11. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Государственного стандарта общего  образования (приказ 

Минобразования России №1089 от 5 марта 2004г.; 

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

• учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

• основной образовательной программы школы; 

• примерные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования по географии (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263); 

• Е.М. Домогацких Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово – РС», 2010. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”. 

 

Цели изучения учебного предмета 

География материков и океанов продолжает географическое 

образование  учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает 

рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние 

человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определен обязательный минимум географического содержания, и согласно 

новой концепции среднего географического образования курс 7 класса 

открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот 

содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и 

страны». В содержание программы включены элементы знаний из других 

разделов Стандарта – «Источники географической информации», «Природа 

Земли и человек», «Природопользование и экология». Содержание 

программы опирается на традиции школьного страноведения, служит 

укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. 

Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого 

характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 



отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у учащихся 

целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие 

ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических 

источников информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет 

освоению картографического метода изучения нашей планеты. 

 

 Задачи обучения курсу «География». 

На основе требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. содержание настоящей рабочей программы предполагает реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

� расширить и конкретизировать представления о пространственной 
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); 

� создать образные представления о крупных регионах материков и 
странах, использовании природных богатств в хозяйственной 

деятельности; 

� усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих 

характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, 

народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

� способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления 

людей другой культуры; 

� на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  
политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 



отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде; 

� продолжить развитие картографической грамотности школьников 
посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

� учить извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

          Программа содержит новые направления географического 

образования:  

� комплексные подходы к характеристике территории материков и 

акватории океанов; 

� изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 
изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 70  учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м 

классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В структурном соотношении курс состоит из введения и пяти разделов: 

«Как открывали мир», «Географическая карта – величайшее  творение 

человечества», «Земля – уникальная планета», «Материки  и океаны», «Земля 

– наш дом». На страноведение отводится 35% учебного времени.  

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается 

материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором 

разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее 

изучаются характерные взаимодействия природы и общества. Программа 

содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. Такое 

построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, 

выявить общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами 

зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному плану 2004 года для 

образовательных учреждений Российской Федерации в вариативной части на 

этапе основного общего образования предмету «география» в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю.  

 

Обоснование выбора программы и учебника 



Содержание данной программы в полной мере отражает комплексный 

подход к изучению материков и океанов в целом и их пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий. В основу содержания 

учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. Содержание курса « География: 

материков и океанов» формирует у школьников знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умение правильно ориентироваться в пространстве. При 

выборе учебно-методического пособия руководствуюсь прежде всего статьей 

32 Закона Российской Федерации «Об образовании», в которой к 

полномочиям образовательного учреждения отнесено «определение списка 

учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях». Данный УМК полностью соответствует всем нормативным 

требованиям к обучению и содержит полноценную информацию для 

проведения уроков курса «География материков и океанов» в 7 классе. В 

процессе использования данного учебника происходит формирование 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле, бережного отношения к природным богатствам, истории и культуре 

народов мира. 

Рабочая программа составлена с учетом следующего УМК: 

1.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Материки и океаны: В 2 

ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2015. – 280 с.: ил., карт. 

2.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.География: Материки и океаны: В 2 

ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида,  Южная Америка,  Северная 

Америка, Евразия:  учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

– 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015. – 256 с.: ил., карт. 

3.  Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 

2 ч. Ч. 1.  / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2015. – 96 с. 

4.  Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 

класс: в 2 ч. Ч. 2.  / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2015. – 88 с. 

5.  Географический атлас по географии: География. Земля и люди. 7 класс, 

линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2015 

6.  Контурные карты по географии: География. Земля и люди. 7 класс, линия 

УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2015 



Методы обеспечения рабочей программы 

С целью обеспечения эффективности   и результативности учебного 

процесса используются  различные технологии обучения. 

    Главной задачей использования новых  технологий является 

расширение интеллектуальных возможностей человека. Все используемые 

технологии направлены на сохранение физического, психического и 

нравственного здоровья каждого ученика. 

При обучении школьников географии в 7 классе используется 

технология личностно-ориентированного обучения, включающая в себя: 

• Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень 

сложности программного материала, доступного ученику; 

• Дифференцированный подход – выделение группы учащихся на 

основе внешней дифференциации: по знаниям, способностям; 

• Индивидуальный подход – распределение детей по однородным 

группам: успеваемости, способностям, социальной направленности; 

• Субъектно-личностный подход – отношение к каждому ученику, 

как к уникальности, несхожести, неповторимости. 

Данный подход в обучении ориентирован на выявление субъектного 

опыта каждого ученика, то есть его способностей и умений в учебной 

деятельности и на предоставление возможности школьнику выбирать 

способы и формы учебной работы и характер ответов. Оцениваются не 

только результаты, но и процесс их достижений. 

Основной формой занятий является урок, который представляет собой 

по содержанию часть учебного курса географии, и имеет определенную 

дидактическую цель, обусловленную местом урока в учебном курсе, разделе, 

теме. Учебная работа организована с учетом психолого-возрастных 

особенностей семиклассников, формирует коллективистические отношения. 

На уроке применяются различные формы и методы обучения (фронтальная, 

индивидуальная, групповая, в парах постоянного и сменного состава,  

контроль усвоения материала по теме, входной и выходной контроль). Для 

формирования и совершенствования информационных компетенций 

запланирована презентация индивидуальных творческих заданий. 

Основные типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 

• урок закрепления и  применения знаний; 

• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

• урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный 

 Формы и методы контроля: 

• Входная и выходная тестовые работы; 

• Тематические контрольные работы; 

• Тематические  самостоятельные работы 

• Промежуточная аттестация. 

Число контрольных работ по географии в 7  классе представлено 

следующим образом: 



 

Класс 7 

Предмет география 

Число 

контрольных 

работ в году 

5 -текущих 

1- входная 

диагностика 

 

II. Содержание программы обучения 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (20 часов) 

Мировая суша. Материки и океаны. Предмет  географии  материков  и 

 океанов. материки и океаны, их краткие особенности. Классификация 

островов. 

Тема 1.Литосфера - подвижная твердь (6 часов) 

Литосфера.Литосферные  плиты  и  их  движение.  Гипотеза  Альфреда 

 Вегенера.  Пангея.Гондвана  и  Лавразия.  Срединноокеанические  хребты.  

Глубоководные  желоба.  Платформы.  Складчатые  области.  

Тихоокеанское  огненное  кольцо.Рельеф  Земли  и  его  главные формы.  

Виды  равнин  и  гор. Крупнейшие  равнины  и  горы  Земли. 

Практические работы: 1. «Составление картосхемы Литосферные плиты» 

Тема 2.Атмосфера-мастерская климата (4часа) 

Атмосфера.  Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной 

поверхности.  Пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.  Климаты  

Земли.  Основные  и  переходные  климатические  пояса  Земли. 

Практическая работа: 2.« Анализ климатограмм» 

Тема 3 . Мировой океан и его части 

Гидросфера.  Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  

и  проливы Земли.  Движение  воды  в  океане.  Суша  в  океане,  

крупнейшие  острова  и  полуострова  мира.  Шельф  и  его  значение  для  

человека.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  человека. 

Особенности органического мира океанов. Особенности океанов и их частей 

Тема 4. Геосфера 

Разнообразие  растительного  и  животного  мира. 

Географическая  оболочка. Широтная зональность и  высотна   

поясность. Практическая работа: 3.«Установление связей между 

климатическими и географическими природными поясами»  

Тема 5.Человек - хозяин планеты (4 часа) 

Охрана природы. Освоение Земли человеком. Крупнейшие государства 

планеты. 

Население планеты Земля. Объекты ЮНЕСКО. 

  

 Раздел 2. Материки планеты Земля (46часов)  

 Африка - материк коротких теней (10 часов). 

История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  

Гама,  Д. Ливингстон,  Г. Стэнли,  Н.И.  Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  Африки. 



Особенности  строения  земной  коры  и  размещение  основных  форм  

рельефа.  Крупнейшие  равнины и  горы  Африки.  Размещение  важнейших  

видов  полезных  ископаемых. 

Климат  Африки.  Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.  

Африка – самый  жаркий  материк  Земли.  Климатические  пояса  Африки  и  

их  характерные  черты.  Климатограмма. 

Внутренние  воды  Африки.  Особенности  внутренних  вод  Африки.  

Крупнейшие реки,  озёра,  водопады  материка. 

Природные  зоны  Африки.  Характеристика  природных  зон  Африки:  

влажные  экваториальные  леса,  саванны  и  пустыни  Африки.  Типичные  

почвы,  характерные  представители  животного  и  растительного  мира.  

Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  национальные  парки. 

Страны  и  народы  Африки.  Особенности  формирования  

политической  карты  Африки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  

расового  и  национального  состава.  Крупнейшие  народы.  Особенности  

хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов. 

Географическое  районирование  Африки:  характеристика  Северной  

(Алжир,  Египет),  Западной  (Сенегал,  Нигерия),  Центральной  (ДР Конго),  

Восточной  (Эфиопия,  Танзания,  Мадагаскар)  и  Южной  Африки  (ЮАР,  

Намибия). 

Практические  работы:  

4.Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  

материка. 

 

Австралия – маленький великан (5часов) 

История  открытия  и  исследования Австралии  и  Океании.  

Выдающиеся  путешественники  и  исследователи:  А. Тасман,  Дж. Кук,  

Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  

Австралии.  Крупнейшие  формы  рельефа.  Австралия – самый  сухой  

материк  Земли.  Саванны  и  пустыни  Австралии.  Своеобразие  

растительного  и  животного  мира.  Эндемики  Австралии.  Население  

Австралии.  Австралийский  Союз.  Регионы  Австралии:  Восточная,  

Центральная  и  Северная  Австралия. 

Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  

Меланезия  (Папуа-Новая  Гвинея)  и  Полинезия  (Гавайи  и  Таити). 

Практические  работы: 5.Сравнение географического положения Африки и 

Австралии; 6.Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  

объектов  и  определение  географических  координат  крайних  точек. 

Антарктида - холодное сердце(3 часа) 
История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. 

Лазарев,  Р. Амундсен,  Р. Скотт. 



Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  

природы.  Антарктида – самый  холодный  материк  Земли.  Ледниковый  

покров  материка.  Антарктические  пустыни. 

Практические  работы: 

7.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  

и  определение  географических  координат  крайних  точек. 

 

 Южная Америка - материк чудес (8 часов) 

История  открытия  и  исследования  Южной Америки.  Выдающиеся 

 путешественники  и  исследователи:  Х. Колумб,  А. Веспуччи,  Ф. Писарро,  

Ф.  де  Орельяно,  А. Гумбольдт,  Г.И Лангсдорф,  Н.И Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  материка. 

Особенности  строения  земной  коры,  размещение  главных  форм  

рельефа  и  важнейших  видов  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Южная  

Америка – самый  влажный  материк  Земли.  Крупнейшие  реки, озёра  и  

водопады. 

Природные  зоны  Южной  Америки:  сельва,  кампос  и  льянос,  пампа,  

пустыни  и  области  высотной  поясности. 

Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  

Особенности  расового и  национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  

быт  южноамериканских  народов. 

Регионы  Южной  Америки:  Амазония  (Бразилия),  Атакама  (Чили),  

Патагония  и  Гран-Чако  (Аргентина),  Андские  страны  ( Перу  и  Боливия). 

Практические  работы:9.  Обозначение  на  контурных  картах  

названий  изучаемых объектов  и  определение  географических  координат  

крайних  точек 

 

Северная Америка - знакомый незнакомец(9часов) 

История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. 

Кортес,  Дж. Кабот,  Г. Гудзон,  Ла  Саль,  В. Беринг, А. Чириков,  Г.И. 

Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. Франклин,  Р. Амундсен. 

Размеры  материка,  его  географическое  положение. 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    

распространения  полезных  ископаемых. 

Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  

Крупнейшие  реки,  озёра,  водопады  и  ледники. 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  

растительность  и  животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  

пустыни,  тундра,  леса  умеренного  пояса,  прерии,  пустыни,  саванны,  

переменно-влажные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  

охраняемые  территории.  Национальные  парки. 

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  

населения  Северной  Америки,  особенности  культуры  и  быта. 



Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  

Америка  и  Вест-Индия. 

Практические  работы:  

9.Сравнениеклимата  отдельных  частей  материка,  расположенных  в  

одном  климатическом  поясе 

10.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  

и определение  географических  координат  крайних  точек. 

11. Сравнение  стран  Северной  Америки  и  их  столиц. 

Евразия – музей природы планеты Земля (11часов) 

Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  

Евразии.  Выдающиеся  путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. 

Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  Н.М. Пржевальский,  П.К. Козлов,  

В.А. Обручев. 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  

Евразии.  Особенности  размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  

и  озёра. 

Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  

Евразии,  типичные  почвы,  флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  

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

саванны,  переменно-влажные  и  влажные  экваториальные  леса,  области  

высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  

национальные  парки  и  заповедники. 

Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  

культуры  и  быта.  Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  

Европы  и  Азии. 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  

отдельных  стран:  Северная  Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  

Средняя  Европа  (Великобритания,  Германия, Франция,  или  Швейцария),  

Южная  Европа  (Испания,  Италия  или  Греция),  Восточная  Европа  

(Польша,  Чехия  или  Венгрия). 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  на  примере  

отдельных  стран:  Юго-Западной  (Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  

ОАЭ,  Ирак  или  Иран),  Южной (Индия),  Центральной  (Казахстан,  

Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  Таджикистан),  Восточной  ( Китай  

или  Япония)  и  Юго-Восточной  Азии  (Таиланд,  Малайзия,  Вьетнам,  

Индонезия  или  Филиппины). 

Практические  работы:12.Обозначение  на  контурных картах  названий  

изучаемых  объектов  и  определение  географических  координат  крайних  

точек. 

13. Сравнение  природных  зон  по 40-й  параллели  в  Евразии  и  Северной  

Америке. 

14.Сравнение каталога стран Европы и азии 

Раздел 3. Взаимоотношения человека и природы(2часа) 



Природа и общество, рациональное и нерациональное использование 

богатств природы 

 Резерв – 3  часа 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результаты освоения курса 

- умения и навыки ученика: 

В результате изучения курса географии в 7 классе обучающиеся 

должны 

знать/понимать: 

• особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической 

информации, основные теории и концепции; 

• значение географической науки в решении проблем человеческого 

общества; 

• понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

•  картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

уметь: 

• на основе анализа и сопоставления тематических  карт материков 

устанавливать взаимосвязи:  между особенностями строения земной коры и 

рельефом, между   климатом   и   характером   природной зональности, 

между природными зонами и зональными природными богатствами, между 

зональными» природными богатствами и особенностями хозяйственной 

деятельности. 



•  анализировать карты и составлять характеристики природных  

компонентов   материков   и природных комплексов: рельефа, полезных 

ископаемых, климата, поверхностных вод,  природной зональности, степени 

нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.  

• находить информацию и обсуждать проблемы рационального 

использования природных богатств, антропогенных изменений природы, 

охраны окружающей среды 

- межпредметные  связи, раскрытые в ходе изучения курса: 

Связи с биологией – знание многообразия животных и растений 

различных природных зон 

Связи с физикой – температура и ее воздействие на образование 

пустынь 

Связи с математикой – углы падения солнечных лучей, шарообразность 

Земли и ее значение на распределение климата на Земле,  

Связи с историей – этапы освоения и заселения территории 

Критерии оценок по  географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

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

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  



Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

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

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  



Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  



допустил не более одного недочета.  

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

в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

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

работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

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

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 



Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра-

боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

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

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 
 

III. Список литературы 

Основная учебно-методическая 

литература 

Дополнительная учебно-

методическая литература и источники 

(включая нормативные документы, 

периодические издания, Интернет-сайты) 

учебно-методический комплект 

учителя: 

 

1.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. 

Планета, на которой мы живём. Африка. 

Австралия: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е 

Интернет-ресурс  

 

1. www. edu - "Российское образование" 

Федеральный портал.  

 

2. www.school.edu - "Российский 

общеобразовательный портал". 

 



изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2015. – 280 с.: ил., карт. 

2.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2. 

Материки планеты Земля: Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, 

Евразия:  учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2015. – 256 с.: ил., карт. 

3.  Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География. Материки и океаны» 7 класс: 

в 2 ч. Ч. 1.  / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2015. – 96 с. 

4.  Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География. Материки и океаны» 7 класс: 

в 2 ч. Ч. 2.  / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. – 88 с. 

5.  Географический атлас по географии: 

География. Земля и люди. 7 класс, линия 

УМК «Сферы»; ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

6.  Контурные карты по географии: 

География. Земля и люди. 7 класс, линия 

УМК «Сферы»; ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2015 

 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

4. www. geografia.ru – занимательная 

география 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль 

педагогических идей "Открытый урок"   

Методическая литература 

1.  География. Материки и океаны. 7 

класс: поурочные планы по учебнику О. В. 

Крыловой / авт.-сост. С. А. Костина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 367 с. – (Для 

преподавателей). 

2.  Элькин Г.Н. Физическая география. 6 

класс. Справочно-информационные 

материалы к урокам. (Учебно-методическое 

пособие). – СПб.: «Паритет», 2003. – 160 с. 

3.  Безруков А., Пивоварова Г. 

Занимательная география: Книга для 

учащихся, учителей и родителей. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

4.  Никитина Н.А. Поурочные разработки 

по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2005. – 

287 с. – (В помощь школьному учителю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

- федеральным  компонентом  государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089); 

- на основе примерной программы основного общего образования по 

географии  России (8 – 9 классы) под редакцией Издательство «Русское 

слово» 29.06.2016г. 

- учебно-методическим комплексом программой по географии для 6-10 

классов общеобразовательных учреждений / Домогацких Е. М. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2015г. 

- основной образовательной программой школы, утверждённой приказом 

№ 127  от 01.09. 2015 г.; 

- учебным планом школы, утверждённым приказом  № 132 от 

01.09.2015г. 

- программой  развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 2013 г. 

 

На основании:  

- статьи 12. Образовательные программы Федерального закона об 

образовании № 273-ФЗ утверждённого 29.12.2012 г. 

- Устава МБОУ: Побединская СОШ; 

- положения о рабочей программе по учебному предмету педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС ООО. 

-Данная рабочая программа является гибкой и позволяет вносить 

изменения в ходе реализации в учебном процессе. 

-На основании заключения №  195 от 25.04.2014  и рекомендаций ПМПК 

г. Волгодонска,  с 2014 года организовано интегрированное обучение для 

обучающегося 7 класса Червинского Алексея Алексеевича, 03.05.2001г.р., по 

программе основного общего образования, адаптированной для детей с 

задержкой психического развития в условиях средней общеобразовательной 

школы. Система оценивания – индивидуальна, в соответствие развития 

ребенка.  

 

II. Общая  характеристика учебного курса 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью 

соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С 

другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 

этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 

тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 



Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия 

основных знаний, формирования географических умений и навыков, он 

влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное 

значение. 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества, дать представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего 

родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач  

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 



 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

III. Место предмета  в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География 

России» отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. 

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 

классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический 

подход к изучению географии своей Родины. 

IѴ. Содержание учебного предмета  

Общая физическая география России (32 часа) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической                          

информации 

Карта и её математическая основа. Топографическая карта. Космические 

и цифровые источники информации.  

Тема 2. Россия на карте мира  

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи 

России. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. 

Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, 

летнее и зимнее время, московское время, Российский сектор Арктики, 

государственные границы. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек 

территории России. 2. Решение задач на определение поясного времени. 

Тема 3. История изучения  территории России  

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. 

Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, 

Северный морской путь. Исследования Русского географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, 

Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. 

Атласов, В. Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. 

Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев, Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, 

Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий. 



Тема 4. Геологическое строение и рельеф  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические формы. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формирование 

рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной 

коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных 

пород, геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, 

складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими 

структурами, формами рельефа и полезными ископаемыми.  

Тема 5. Климат и погода  

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата 

России. Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы 

климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. 

Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование 

аэрокосмических методов изучения климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. 

Понятие об агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные 

явления погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. 

Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, 

атмосферный фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних 

температур января и июля, годового количества осадков и коэффициента 

увлажнения по территории страны с запада на восток. 2. Составление 

прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

Тема 6. Гидрография России  

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их 

органический мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 



сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, 

неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их 

предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим 

реки, падение и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя 

мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии:  В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих 

территорию России. 2. Определение по тематическим картам режима 

питания, особенностей годового стока и возможностей хозяйственного 

использования реки. 3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. 

Тема 7. Почвы  

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – 

основоположник почвоведения. Образование почв,  их основные (зональные) 

типы, свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. 

Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, 

почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 8. Природные зоны  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь природных компонентов внутри комплекса. Природные 

компоненты и их зависимость от влияния человека. Природные комплексы 

разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные 

леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье 

Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная 

поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная 

зона, высотная поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами 

природы на примере одной из природных зон. 2. Прогнозирование изменения 

одного из компонентов природно-территориального комплекса при заданном 

изменении другого. 

Раздел 2. Крупные природные районы России  



Тема 1. Островная Арктика  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 

Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. 

Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие 

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

зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные 

холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, 

полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим 

характеристикам (количеству солнечной радиации, количеству осадков, 

средним температурам января и июля) изменения климатических условий в 

разных частях Восточно-Европейской равнины. 

Тема 3. Северный Кавказ  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа.   Современное оледенение. 

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

Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в 

горах Большого Кавказа. 

Тема 4. Крым 

Особенности  природы  Крыма.  Особенности географического 

положения региона. Особенности климата региона.  Геологическое строение, 

рельеф, влияние деятельности человека на природу. Заповедники и курорты 

Крыма. 

Тема 5. Урал  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 

полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 



Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной 

из частей Урала на основе карт атласа. 

Тема 6. Западно-Сибирская равнина  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до 

степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, 

березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения 

болот на территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении 

территории, связанных с наличием заболоченных территорий. 

Тема 7. Средняя Сибирь  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые 

трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного 

угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их 

притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский 

(Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в 

суровых природных условиях на примере Норильск 

Тема 8. Северо-Восточная  Сибирь 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта 

до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень 

холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. 



Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, 

полюс холода, ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Тема 9.  Пояс гор  Южной Сибири  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением полезных ископаемых на примере 

железорудных месторождений Алтая. 

Тема 10. Дальний Восток  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, 

И. Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения 

на примере Приморья. 

Раздел 3. Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи 

современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический 

прогноз. 



Практическая работа: 1. Составление географического прогноза 

изменения  ПТК какого-либо участка своей местности при строительстве 

через нее автомагистрали.   

 Раздел 4. Природа Ростовской области 

Ѵ. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Домогацких Е. М. Программа по географии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2015г. 

2. География: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. -  М.: ООО «Русское слово-РС», 

2015г. 

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

учебнику Домогацких Е.М. и Алексеевского Н.И. «География». 8 класс/ - М.: 

«Русское слово-учебник», 2015г. 

4. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 8 

класс.- М.: Дрофа, 2014г.  

5. И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику 

И.И.Бариновой „География России. Природа“. 8 класс – М.: Дрофа, 2012.  

6. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт „География России. Природа“. 8 класс – М.: Дрофа, 2012. 

7. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

8. 8.Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2015г. 

9. География. 6-10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий 

10. Персональный компьютер  

11. Мультимедиапроектор с экраном и интерактивная доска 

12. Е.А. Жижина. -М ВАКО ,2011. -112с.- Контрольно 

измерительные материалы. География 8 класс 

 

ѴII. Результаты освоения учебного курса и система оценки 

1. Называть и  (или) показывать: 

• Предмет изучения географии России; 

• Основные средства и методы получения географической 

информации; 

• Субъекты РФ; 

• Пограничные государства; 

• Особенности ГП, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

• Границы часовых поясов; 

• Климатообразующие факторы, особенности погоды в 

циклонах и антициклонах; 

• Распределение рек страны по бассейнам океанов; 

• Основные области современного оледенения и крупные 

ледники; 



• Зональные типы почв, их главные свойства, примеры 

мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

• Основные виды природных ресурсов и примеры их 

рационального и нерационального использования; 

• Важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в 

том числе центры: промышленные. Транспортные, научно-информационные, 

финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы 

нового освоения,  старопромышленные и депрессивные; 

• Народы, наиболее распространенные языки, религии; 

• Список ЮНЕСКО; 

• Районы, подверженные воздействию стихийных 

природных явлений; 

• Экологически неблагополучные районы России; 

• Маршруты и территории первооткрывателей и 

исследователей России; 

2.    Определять (измерять): 

• ГП объектов; 

• Разницу в поясном времени территорий; 

• Погоду по синоптической карте; 

• Параметры природных и социально-экономических 

объектов и явлений по различным источникам информации; 

3.    Описывать: 

• ГП положение страны, отдельных регионов и 

географических объектов, его виды; 

• Образы природно-хозяйственных объектов, в том числе 

одного из районов нового, промышленного. Сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 

• Особенности быта и религий отдельных народов; 

4.   Объяснять: 

• Роль географических знаний в решении социально-

экономических, экологических проблем страны; 

• Влияние ГП на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

• Образование и размещение форм рельефа, 

закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых; 

• Образование атмосферных фронтов, циклонов и 

антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; 

• Влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную 

деятельность человека; 

• Как составляют прогноз погоды; 

• Распространение многолетней мерзлоты; 



• Почвообразовательные процессы, особенности 

растительного и животного мира природных зон; 

• Причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; 

• Разнообразие природных комплексов на территории 

страны; 

• Различия в естественном приросте населения страны, 

темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления 

миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 

расселения; 

• Роль географического фактора в развитии человеческого 

общества на примере РФ; 

• Причины изменения природных и хозяйственных 

комплексов регионов; 

• Объяснять причины географических явлений на основе 

применения понятий: геологическое летоисчесление, циклон, антициклон, 

солнечная радиация, испарение, испаряемость, мелиорация, агломерация, 

мегаполис, трудовые ресурсы, концентрация, специализация. 

Кооперирование, комбинирование, ТЭК, ТЭБ, интенсивный и экстенсивный 

пути развития хозяйства, районирование, ГП, природные ресурсы, 

экологический кризис; 

5.     Оценивать и прогнозировать: 

• Природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

• Экологическую ситуацию в стране, регионе; 

• Изменения природных и социально-экономических 

объектов под воздействием природных и антропогенных факторов; 

• Изменения в численности населения, изменения 

соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских 

поселений; 

• Развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего 

региона и своей местности. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности; 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. 

 

Географическая номенклатура 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская 

коса. 

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

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, 

Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, 

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, 

Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, 

Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-

Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, 

Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое 

нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 

Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  



Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-

Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, 

Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы).  

 

 

Критерии оценки учебной деятельности. 

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  терминологии, самостоятельность 

ответа. 

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 меж-предметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутри-предметные 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;  записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

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  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  явлений. 

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.  

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.  

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 самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

� выполнил работу без ошибок и недочетов;  
� допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

� не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
� или не более двух недочетов.  

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

половины работы или допустил:  

� не более двух грубых ошибок;  
� или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  



� или не более двух-трех негрубых ошибок;  
� или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
� или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

� допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3";  

� или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

� не приступал к выполнению работы;  

� или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание. 

� Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

� Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 

Пояснительная записка. 
 

              Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об 

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об 

образовании РБ» и примерной программой по географии для общеобразовательных 

учреждений 9 классов под редакцией В.П. Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М., 2011 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. 

Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В 

содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются 

представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и 

Балтии. География России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 



территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- 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 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в 

соответствии с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке.  

Характеристика предмета: 

          География России. Население и хозяйство  – общественная географическая наука.   

Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к 

характеристике территории России.  Как средство познания окружающего мира, 

география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со 

многими школьными предметами.  

 Организация образовательного процесса: 
           В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 
 Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными 

дисциплинами: 



        При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 

5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и океанов» и «География 

России. Природа». Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа 

которой внутрепредметные и межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко 

прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. 

Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи, экологии, 

зоологии и ботаники.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, итоговый). 

            Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняют контроль 

в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

• 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; 

• 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, 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;  

• 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; 

• 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; 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. 

      Называть (показывать):  

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

• географические районы, их территориальный состав;  

• отрасли местной промышленности.  

      Описывать:  

• природные ресурсы;  

• периоды формирования хозяйства России;  

• особенности отраслей;  

• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

• экономические связи районов;  

• состав и структуру отраслевых комплексов;  

• основные грузо - и пассажиропотоки.  

      Объяснять:  

• различия в освоении территории;  

• влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

• размещение главных центров производства;  

• сельскохозяйственную специализацию территории;  

• структуру ввоза и вывоза;  

• современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

      Прогнозировать:  

• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

Учебно-методический комплекс по географии 

9 класс 

(по учебнику В.П. Дронов, В.Я. Ром) 

Основная литература: 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 

2011. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2009 

3. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2011. 

 

Дополнительная литература: 



1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –    

    М.: Просвещение, 2001. 

3. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

 

Методическая литература: 

1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11     

   классы. – М.: Дрофа, 2009. 

 

 


