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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по географии 8 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС);
 Программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы:
А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В.Климанов, в.А.Низовцев, Э.В.Ким. М.: Дрофа,
2012 г.
 учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского р-на СПб
 положения о рабочей программе.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
При реализации программа может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в
электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп,
вотсап и т.д.

Общая характеристика предмета
В 9 классе: количество часов: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов; в том числе:
практических работ – 24: итоговых – 8, обучающих – 8, тренировочных – 8.

Используемый учебно-методический комплекс
1. Атлас. География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт).
2. Алексеев А. И., Низовцева В. А., Ким Э. В. География России. Хозяйство и географические
районы. 9 класс. – М.: Вертикаль «ДРОФА», 2019.
3. Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 9 класс.
– М.: ВАКО, 2011.

Место предмета в учебном плане
Курс «География России» (8-9классы) занимает центральное место в системе школьной
географии. Именно этот курс завершает изучении географии в основной школе, что
определяет его роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний,
мировоззрения личностных качеств школьников.
Целями курса являются: формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважение к истории, культуры родины
и населяющих её народов.
Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином,
патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи курса:











Формирование географического образа своей страны, представление о России как
целостном, географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального
географического пространства;
Формирование позитивного географического образа России как огромной
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными
традициями, населяющих её народов;
Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни
информацию из различных источников- карт, учебников, статистических данных,
интернет – ресурсов;
Развитие умений и навыков вести наблюдение за объектами, процессами и
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;
Создание образа своего родного края.

Место курса географии в базисном учебном плане
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере
определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на
формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.
В ходе обучения географии должны быть сформированы ценностные ориентации,
отражающие их индивидуально-личностные позиции:
осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего района);
осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;
осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех
населяющих её народов
осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства Земли, её отдельных частей;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность
солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
любовь к своему Отечеству, региону, местности;
нравственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям,
традициям и образу жизни российского и других народов.
Изменения, внесенные в авторскую программу в 9 классе
Примерная программа по географии в 9 классе рассчитана на 68 учебных часов,
базисный учебный план предполагает на обучение географии в 9 классе тоже 68 часов.
Практические работы пронумерованы, за обучающие и тренировочные оценки
выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. Итоговые практические
работы оформляются в отдельной тетради, за их выполнение
выставляется каждому
ученику оценка.
В календарно-тематическом планировании практические работы обозначаются:
итоговая – И, обучающая – О, тренировочная – Т.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: работа с
картами атласа, тестирование, практические и самостоятельные работы с различными
источниками знаний.

2. Содержание программы учебного предмета

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч,
из них 7 ч — резервное время)

Раздел I. Хозяйство России (19 ч)
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое
районирование (3 ч)
Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова
структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы?
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем
экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития
прошла экономика России?
Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории?
Каковы особенности административно-территориального устройства России?

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч)
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского
хозяйства? Какие культуры относятся к техническим?
Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются
главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства?
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое
агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы
основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой
промышленности?
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является
основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса?
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется
роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где
расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились
социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности?
Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности?
Какова роль нефти и газа во внешней торговле?
Электроэнергетика. Зачем создаются энергосистемы? Каковы особенности различных
типов электростанций?
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем
особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение
предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы
особенности размещения предприятий цветной металлургии?
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни
страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение
имеют машиностроительные заводы страны?
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является
уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая
промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства
составляют основу химии полимеров?
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в
России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны?
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для
современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную
организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни
людей?
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и
особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное
хозяйство от других отраслей?

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает
территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться
территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда?
Практические работы.
1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и
сопоставления нескольких тематических карт.
2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные
районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).
3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического
производства.
4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или
лесного комплекса.
5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе
карт).
7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным
производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей,
оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.
8. Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных
районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с
благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий.

Раздел II. Районы России (43 ч)
Тема 3. Европейская часть России (26 ч)
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для
Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России?
Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее
характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой
реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека?
Центральная Россия
Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная
Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется
Центральной Россией?
Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается
ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна
наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал?
Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство
района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы?
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация?
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры.
Современные функции городов.
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В
чем особенности территориальной структуры и городов района?
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний
Новгород?
Северо-Западный район
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского
моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей?
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях
Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование
нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль СанктПетербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать

Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России».
Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем?
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской
Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России?
Европейский Север
Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на
хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района?
Этапы развития хозяйства. Почему XVII век стал периодом расцвета хозяйства
Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую
роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве
Севера в новых хозяйственных условиях?
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли
монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли
Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались
северные сельские избы и городской дом?
Поволжье
Географическое положение и природа. Каковы особенности экономикогеографического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из
себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами
богато Поволжье?
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории?
Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство
района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов
Поволжья? Чем может быть известен небольшой город?
Северный Кавказ
Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем
объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и
почвенных ресурсов?
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические
ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей
способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности
являются ведущими в районе?
Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы
особенности культуры народов Кавказа?
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы
проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы?
Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море?
Урал
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные
богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала?
Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы
особенности современного этапа развития Уральского региона?
Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова
особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие
проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые
точки» в цепи экологических проблем региона?
Практические работы.
9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской
равнины.
10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов
Центральной России. II вариант. Составление туристических маршрутов по
достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурноисторические объекты, национальные святыни России).

12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до
Рыбинска водным путем.
13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и
Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные
природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные
связи. II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера
и обоснование своего выбора.
14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на
основе работы с разными источниками информации. II вариант.Составление
туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской
областям с обоснованием вида туризма в разное время года.
15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная
оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историкокультурной и хозяйственной роли в жизни страны.
16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям,
развитию АПК и рекреационного хозяйства.
17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.

Тема 4. Азиатская часть России (17 ч)
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы
условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными
особенностями характеризуются сибирские реки?
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты
горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется
растительный мир горных районов?
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое
значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга
арктические моря?
Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось
русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от
новоселов?
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в
советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?
Западная Сибирь
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие
природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири
сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа?
Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как
изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие
отрасли развиты в Западной Сибири?
Восточная Сибирь
Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней
платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми
богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения
района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой
природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири?
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как
образовалась байкальская котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую
территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на
берегах озера?
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии
Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности
развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность
Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района?
Дальний Восток
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как
возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской
границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская
граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные
границы района?
Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего
Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы
Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?
Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы
особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты
Японского моря?
Население района. Как расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного
населения?
Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона?
Какие виды транспорта играют основную роль в районе?
Практические работы.
18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской
магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления)
или из Владивостока до Екатеринбурга.
19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и
экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием
различных источников географической информации.
20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей
Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного
использования морей Тихого океана.
21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием
различных источников географической информации.
22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на
основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами).

Тема 5. Россия в мире (2 ч)
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль
играла Россия в мировой политике?
Практические работы.
23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического
и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.
24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики
изменений в экономической и политической жизни России.

3. Характеристика классов
9а
Характ
Общий фон поведения в классе:
еристи нестабильность поведения на уроках,
ка
средний уровень работоспособности,
класса низкая концентрация внимания на
познавательных интересах, снижение
ответственности к выполнениям
поручений.
Из опыта работы в классе можно
отметить, что в целом коллектив
творческий, склонный к активным формам
работы. Отношения среди учащихся
довольно ровные, бесконфликтные.
Однако, большинство учащихся в
классе не способны к длительному

9б
Основная масса обучающихся класса –
это дети со средним и низким уровнем
способностей и невысокой мотивацией
учения (большинство детей приходят в
школу для общения), которые в состоянии
освоить программу по предмету только на
базовом уровне. Они отличаются слабой
организованностью,
недисциплинированностью, часто
безответственным отношением к
выполнению учебных, особенно,
домашних заданий. Особые сложности у
большинства детей в классе вызывает
изучение точных наук (математика,

произвольному вниманию. У отдельных
учеников есть сложности с
сосредоточенностью, переключением и
распределением внимания. Для того что
бы справляться с нарушением внимания,
на уроке используются методы: частая
смена деятельности, индивидуальные
задания, занимательные вопросы.
Для данного класса лучше всего
использовать методы и технологии,
которые позволяют разнообразную
деятельность и полную загруженность
учащихся во время урока, не
позволяющую им переключать внимание
на посторонние отвлечения. К ним может
быть применим метод индивидуального
подхода

Виды
уроков

Урок открытия новых знаний, обретения
новых умений и навыков, деловая игра,
комбинированный урок, письменные
работы, устные опросы
Технол Модульные, информационноогии
коммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

физика). В классе можно выделить группу
обучающихся, которые достаточно часто
выполняют домашние задания с
использованием ГДЗ.
Небольшая группа учеников проявляет
желание и возможность изучения
предметов на более высоком уровне. С
учётом этого в содержание уроков
включён материал повышенного уровня
сложности, предлагаются
дифференцированные задания как на этапе
отработки зунов, так и на этапе контроля.
В организации работы с этой группой
обучающих учтен и тот факт, что они не
отличаются высоким уровнем
самостоятельности в учебной деятельности
и более успешны в работе по образцу,
нежели чем в выполнении заданий
творческого характера. Эти ребята часто не
уверены в себе, мнительны, боятся
ошибиться и с трудом переживают
собственные неуспехи.
Необходимо отметить, что ¼ часть
класса – это дети, которые пишут левой
рукой.
Индивидуальные психологические
проявления в деятельности леворуких
детей отображаются в следующем: у них
преобладает синтетический стиль
познания, то есть, для понимания
материала им необходимо более
длительное поэтапное его прорабатывание.
Также леворукие дети характеризируются
слабым вниманием, переключением и
концентрацией, и слабой зрительной
памятью.
Чтобы включить этих детей в работу на
уроке, будут использованы
нетрадиционные формы организации их
деятельности, частые смены видов работы,
потому что волевым усилием эти дети
заставить себя работать не в состоянии.
Урок открытия новых знаний, обретения
новых умений и навыков, деловая игра,
комбинированный урок, письменные
работы, устные опросы
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

4. Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, классических
форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными, инновационными (уроки – игры,
уроки – викторины, конференции, олимпиадные состязания, проектной деятельности,

работа в группах, коллективное составление таблиц, написание сочинений разных
вариаций, моделирование газет на определённую тему, использование ресурсов Интернета
и пр.
При реализации программы планируется использовать следующие принципы:
Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей ученика в процессе
обучения.
Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития
памяти, внимания и мышления.
Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели.
Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного
обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося.
Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося.
Результативность – овладение процессуальными умениями.

Методы обучения
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении
всех других задач обучения.
Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым
вопросам.
Практические методы: для развития практических умений и навыков.
Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков.
Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских
умений, творческого подхода к делу.
Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные
умозаключения (от частного к общему).
Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от
общего к частному) и развития умения анализировать
явления.
Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной деятельности,
формирования навыков учебного труда.

Технологии, используемые в образовательном процессе











Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в
соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование,
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки
у школьников общеучебных умений и навыков.
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного
материала
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных
способностей.
Технология индивидуализации обучения
Информационно-коммуникационные технологии

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся




проектная деятельность
исследовательская деятельность
применение ИКТ

Виды и формы контроля
Текущий контроль подразумевает использование следующих форм (индивидуальный,
групповой, фронтальный):







разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ)
подготовка сообщения по теме
выполнение упражнений практического, творческого и
характера;
участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.
защита мини - рефератов,
написание сочинений разных вариаций

исследовательского

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.

Цели и результаты изучения географии в основной школе:










формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
понимание закономерностей размещения населения по территории;
выработка у обучающегося понимания общественной потребности вгеографических
знаний, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Результаты обучения географии в основной школе.
Общие предметные результаты:












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;
умении 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;
умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Частные предметные результаты:
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.
Вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия.
Метапредметные результаты:
Формирование и развитие посредством географических знаний познавательных
интересов.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности.
Формирования способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью.
Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)
умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи;
выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
оценивать достигнутые результаты;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и
культуры. Социального взаимодействия;
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
Познавательные УУД
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные
исследовательские работы;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, моделировать и
составлять графические диаграммы, схемы. Делать выводы.
Коммуникативные УУД
умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе с выполнением различных
социальных ролей;
формировать умение работать в группах и парах;
представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление т. П.;
умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Личностные результаты:
Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих
взглядов,
ценностных
ориентаций,
идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные
результаты обучения географии:
ценностные ориентации учащихся основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции;
осознание себя как члена общества на глобальном и локальном уровнях (житель планеты
Земля, гражданин РФ, житель конкретного региона), освоить навыки адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;









осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
гармонично развитые социальные чувства и качества;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях. Программа предусматривает выбор учителем способов обучения
(средств, методов, форм организации учебной деятельности) географии с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности
при изучении географии.

5. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии ученик должен
Называть и (или) показывать:
 основные средства и методы получения географической информации;
 субъекты Российской Федерации;
 особенности географического положения, размеры территории, протяженность
морских и сухопутных границ России;
 границы часовых поясов:
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные
территории;
 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;
 народы, наиболее распространенные языки, религии;
 примеры рационального и нерационального размещения производства;
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи,
наводнения, сели, землетрясения и т. Д.);
 экологически неблагополучные районы России:
 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.
Определять (измерять):
 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;
 параметры природных объектов и явлений по различным источникам информации.
Описывать:
 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов,
его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. Д.);
 особенности быта и религии отдельных народов.
Объяснять:
 роль географических знаний в решении социально-экономических,
экологических проблем страны;





















влияние географического положения 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, ее влияние на состояние природных
комплексов и освоение территории человеком;
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, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм
городского и сельского расселения;
изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей
хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения
предприятий;
роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
причины изменения природных комплексов;
особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде
в разных географических условиях;
объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:
«геологическое летоисчисление», «циклон», «антициклон», «солнечная радиация»,
«испарение», «испаряемость», «мелиорация» , «агломерация», «мегаполис »; «трудовые
ресурсы»;

Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе
 изменения природных объектов под воздействием природных и антропогенных
факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского
населения, развитие системы городских поселений.

Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка.
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.
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.
Оценка «5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.

Оценка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной
работе
с
картами
атласа,
статистическими
материалами,
географическими инструментами.
Оценка «2»
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов,
это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу
по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в
работу излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

6. Разделы тематического планирования
№
п/п
1
2

Наименование
раздела, темы
Введение.
Раздел 1.
Хозяйство
России
Тема 1.
Общая
характеристик
а
хозяйства.
Географическо
е
районировани
е
Тема 2.
Главные
отрасли и
межотраслевы
е комплексы

Всего
часов

В том числе на:
Теорет Практи
ическа ческие
я часть работы

1

1

19

15

3

3

16

12

Контроль

8

8

8

8

Результаты обучения
Что изучает экономическая география России. Анализ источников географических
знаний.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география»,
«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура
хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)»,
«наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго- и водоемкое производства»,
«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация в
производстве», «внутри- и межотраслевые связи», «транспортная магистраль»,
«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации»,
«экономический район», «экономическое районирование», «отрасли»,
«межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства»,
«энергетическая система», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура»,
«информационная инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет»,
«сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический
туризм»;
уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической
информации;
читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические
(отраслевые) карты;
объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на
развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов;
называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;
называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в
структуре хозяйства;
называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;
объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны;

3

4
5

Раздел II.
Районы
России
Тема 3.
Европейская
часть России
Тема 4.
Азиатская
часть России
Тема 5.
Россия в мире

43

37

16

7

26

20

9

6

17

14

5

1

2

2

2

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы
и центры отраслей промышленности;
объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли
и межотраслевые связи и особенности их размещения;
объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении
продукции той или иной отрасли, того или иного производства;
объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;
называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий
страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на
размещение;
объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических
проблем, связанных с различными производствами;
приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их
географического положения, показывать по карте;
объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и
влияние транспорта на состояние окружающей среды;
приводить примеры современных видов связи;
сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов
России;
объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы,
значения географического разделение труда.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение»,
«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи»,
«уровень развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни
населения»;
читать и анализировать комплексные карты географических районов;
составлять комплексные географические описания и географические характеристики
территорий;
отбирать необходимые источники информации для работы;
выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав
и границы экономического района; основные природные объекты, определяющие
своеобразие района;
перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП;
перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые

ресурсы района;
объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории;
называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры
производств;
объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по
территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района;
определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять
показатели специализации географических районов;
называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;
называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать
перспективы развития;
объяснять природные и социально-экономические особенности географических
районов европейской части России;
называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;
объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и
межгосударственном разделении труда;
приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим
положением, преобладающей специализацией и уровнем развития;
объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;
объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;
оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического
развития России.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
ставить учебные задачи;
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,
задачами и условиями;
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
систематизировать информацию;
структурировать информацию;
определять проблему и способы ее решения;
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;

владеть навыками анализа и синтеза;
искать и отбирать необходимые источники информации;
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план,
выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в
другой (текст в таблицу, карту в текст и т. П.);
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными
задачами;
составлять рецензии, аннотации;
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
вести дискуссию, диалог;
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей
этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной;
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки
и общественной практики;
гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
основами экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления;
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия
народов России.
Резервное
время
Итого:

4
68

68

24

15

7. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной
литературы, материально – техническое обеспечение, в том числе
применяемые при электронном обучении с использованием дистанционных
образовательных технологий.
1. Атлас. География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт).
2. Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 9
класс. – М.: ВАКО, 2011.
3. Элькин Г.Н. Поурочное планирование. СПб, «Паритет» 2001г.
4. Дронов, В. П., Ром, В. Я. Дополнительные главы к учебнику. – М.: Дрофа, 2000.
5. Алексеев А. И., Низовцева В. А., Ким Э. В. География России. Хозяйство и
географические районы. 9 класс. – М.: Вертикаль «ДРОФА», 2019.
6. Сергеева, К. П. За страницами учебника географии. 8-9 классы. – М.: Просвещение,
1999.
7. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005.
8. Е. А. Жижина КИМ География: 9 класс – М. «ВАКО» 2012
Литература для обучающихся:
1. Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред. А.Ф.
Трешников. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 528 с.
2. Географический энциклопедический словарь: Географические названия. – М.: Сов.
Энциклопедия, 1986.
3. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины / Гл. ред. А.Ф.
Трешников. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – 432 с.
4. География в цифрах. 6 – 10 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. В.В. Климанов, О.А.
Климанова. – М.: Дрофа, 1999. – 128 с.
5. География: Краткий справочник школьника. 6 – 10 кл. / Авт.-сост. М.В. Мирутенко. –
М.: Дрофа, 1997. – 160 с.
6. География. Школьный справочник / Сост. А.С. Емельянов, А.М. Жихарев. –
Ярославль: “Академия развития”, “Академия К”, 1998. – 240 с.
7. Города России: Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1994.
8. Демографический энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987.
9. Дронов В.П., Максаковский В.П., Ром В.Я. Экономическая и социальная география:
Справочные материалы: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1994. – 208 с.
10. Ефремов Ю.К. Природа моей страны. – М.: Мысль, 1985.
11. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10 классы. –
М.: Дрофа, 1997. – 368 с.
12. Народы России: Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1994.
13. Бунакова Т.М., Родионова И.А. Экономическая география стран СНГ и Балтии:
Учебное пособие по географии. – М.: Московский лицей, 1996.
Интернет-ресурсы
http://geo.1september.ru
http://www.rgo.ru
http://www.gks.ru
http://www.cia.gov/librare/publication/
http://www.mineral.ru
http://www.sci.aha.ru
http://www.vokrugsveta.ru

http://nauka.relia.ru
http://www.biodat.ru
http://meteo.ru
http://www.national-geographic.ru
http://www.explan.ru
http://russia.rin.ru
http://atlashoto.iwarp.com

Используемые дистанционные платформы
«Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс-учебник», «Googl-класс

Календарно-тематическое (поурочное) планирование
9 класс
№
п/
п
1

Тема урока
Население

России (повторение)

Основные вопросы
Естественный прирост, состав населения, миграция,
урбанизация

Общая характеристика хозяйства России (3 часа)
2
Введение
Роль экономической и социальной географии в
Структура хозяйства России
жизни современного общества.
Представление о предприятии, отрасли и
межотраслевых комплексах. Деление хозяйства
на отрасли, группировка отраслей. Три сектора
(сферы) хозяйства — первичный, вторичный,
третичный. Выделение в третичной сфере нового
сектора — четвертичной сферы.
3
Этапы развития хозяйства
Аграрные, индустриальные, постиндустриальные
страны. Изменения структуры промышленности.
Технологические уклады хозяйства — циклы
Н.Д. Кондратьева. Основные этапы развития
экономики России.
4
Географическое
районирование. Районирование как один из видов классификации.
Административно-территориальное Подходы к географическому районированию.
деление России
Природное и экономическое районирование.
Представление о географическом районе.
Особенности административно-территориального
устройства России. Федеральные округа РФ
Главные отрасли и межотраслевые комплексы (19 часов)

Виды деятельности учащихся
Работа с атласом

Форма
контроля

фронтальна
я

Анализ
графика
«Изменение выборочна
структуры хозяйства России» с целью я
выявления
перераспределения
занятости населения по сферам
хозяйств за последние десятилетия
(трен.)
Определение
по
статистическим фронтальна
материалам изменения отраслевой я
структуры хозяйства
Выделение
границ
природных, индивидуа
экономических и географических льная
районов в западном и восточном
регионах страны. Сравнение их по
разным показателям
(размерам
территории,
границам,
численности населения и т. д.) (трен.)

5

Сельское хозяйство. Растениеводство

6

Животноводство.
Зональная
специализация сельского хозяйства

7

8

9

10

Сельское хозяйство — отрасль первичной сферы.
Главные особенности
сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского
хозяйства. География растениеводства

Зональная специализация сельского хозяйства
Животноводство — производитель наиболее
ценной продукции. Влияние природных условий
на содержание скота. Отраслевой состав
животноводства. География животноводства.
Зональная специализация сельского хозяйства
Агропромышленный комплекс. Лёгкая Представление об АПК и его составе.
и пищевая промышленность
Социальные, экономические, экологические
проблемы, связанные с АПК. Пищевая и легкая
промышленность — третье звено АПК.
Особенности их развития в современный период.
География пищевой и легкой промышленности
Лесной комплекс
Состав комплекса, его специфика в России,
главные районы лесозаготовок и потребления
древесины. Карта отрасли. Целлюлозно-бумажная
промышленность в составе комплекса. Связи
производств в лесопромышленном комплексе.
Проблемы лесного комплекса страны
ТЭК. Топливная промышленность
Топливная
промышленность.
Угольная
промышленность. Понятие ТЭК. Особое значение
ТЭК в России, обусловленное размерами страны,
ее
северным
положением,
сложившейся
структурой хозяйства и экспорта страны.
Изменение значения отдельных видов топлива.
География отрасли. Проблемы
Нефтяная и газовая
Нефтяная и газовая промышленность — основа
промышленность
современной
экономики.
Особенности
размещения
нефтяной
и
газовой
промышленности.

Анализ экономических карт России фронтальна
для
определения
типов я
территориальной структуры хозяйства.
Группировка отраслей по различным
показателям.
Объяснение географии размещения
и зональной специализации сельского
хозяйства (трен.)

фронтальна
я

Изучение на примере района своего
проживания:
а) обеспеченности населенного пункта
пищевыми продуктами;
б) районов производства поступающей
продукции (оцен.)

индивидуа
льная

Чтение
карт,
характеризующих выборочна
особенности географии отраслей ТЭК я
(основные
районы
добычи,
транспортировка,
переработка
и
использование топливных ресурсов)
(трен.)
Составление ЭГХ угольных бассейнов
(оцен.)

11

12

13

14

15

Электроэнергетика

Электроэнергетика и ее значение. Представление
об энергосистеме, сравнение разных видов
электростанций, их преимущества и недостатки.
Единая
энергосистема
страны
(ЕЭС).
Особенности размещения электростанций разных
типов.
Энергообеспеченность
отдельных
территорий страны. Проблемы и перспективы
развития ТЭК.
Металлургический комплекс
Особенности металлургического производства.
Карты черной и цветной металлургии. География
металлургического
производства,
проблемы
металлургического комплекса и перспективы
развития
Машиностроительный
комплекс. Машиностроение — сердцевина хозяйства
Военно-промышленный комплекс страны. Тесные внутри- и межотраслевые связи.
(ВПК)
Специализация
и
кооперирование
в
машиностроении.
“Отрасль
свободного
размещения”. Ориентация на научные базы,
квалифицированные кадры и удобные связи с
поставщиками
деталей
и
потребителями
продукции. Тесная связь машиностроения и
военно-промышленного комплекса
Химическая промышленность.
Значение химии в народном хозяйстве. Состав
отраслей, сложность структуры. Производство
минеральных
удобрений,
особенности
размещения производств. Химия полимеров —
промышленность ХХ века. Производства в ее
составе. Перспективы развития химической
промышленности. Химическое производство и
окружающая среда.
Транспорт
Транспорт, его особое значение для хозяйства
России. Сравнение отдельных видов транспорта
по
технико-экономическим
особенностям.
Отличительные черты транспортной сети страны.

Обозначение
на
к/к
крупных фронтальна
месторождений
топливно- я
энергетических ресурсов (оцен.)

Объяснение
влияния
факторов
на
металлургического
производства (ч/оцен.)

различных
размещение

Объяснение
влияния
факторов
на
металлургического
производства (ч/оцен.)

различных
размещение

Анализ отраслевых карт. Составление фронтальна
схемы
межотраслевых
связей я
химической
промышленности
(ч/оцен.)

Сравнение
транспортной индивидуа
обеспеченности отдельных районов льный
страны, в том числе своей местности
на основе карт (ч/оцен.)

16

17
18

19

Важнейшие
магистрали.
Проблемы
транспортного комплекса страны
Информационная инфраструктура
Информация как ресурс. Значение информации в
современном
обществе.
Различные
типы
телекоммуникационных
сетей.
География
телекоммуникационных
сетей.
Влияние
информационной инфраструктуры на образ
жизни людей.
Сфера
обслуживания. Состав сферы услуг, особенности размещения ее
Рекреационное хозяйство
предприятий.
География
рекреационного
хозяйства
Территориальное (географическое) Главные промышленные, сельскохозяйственные,
разделение труда
рекреационные районы страны. Хозяйственная
специализация территорий. Территориальное
(географическое)
разделение
труда,
определяющие его факторы

Проверочная работа по разделу
“Хозяйство России”
Раздел II Районы России (44 ч)
Тема 1. Европейская часть России (25 ч.)
20 Восточно-Европейская равнина
Крупнейшая равнина земного шара, ее границы и
особенности природы. Типичные ландшафты
Восточно-Европейской
равнины.
Тесная
взаимосвязь природы, населения и хозяйства
21 Волга
Волга и Волжский бассейн. Волга — стержень
единого водного пути, хозяйственная ось
Европейской России. Природные ландшафты.
Экологические проблемы
Центральная Россия
22 Центральная
Россия:
состав, Центральная Россия — исторический центр
географическое положение
страны. Географическое (физико-, экономико- и
политико-географическое) положение. Изменение

фронтальн
ый

оставление
картосхемы
учреждений сферы
услуг
своего
посёлка (оцен.)
Выделение
на
к/к
главных
промышленных и с/х районов страны.
Сравнение их размещения с главной
полосой
расселения
и
с
благоприятным
по
природным
условиям
жизни
населения
положением территорий (оцен.)

фронтальн
ый
фронтальн
ый

тест

Нанесение на к/к основных объектов фронтальн
природы и памятников природы ый
Восточно-Европейской
равнины
(оцен.)
выборочны
й

Определение по картам и оценка фронтальн
ЭГП Центральной России (трен.)
ый

его во времени
23 Центральный район: особенности Центральный район — ядро формирования
населения
русского народа. Роль географического фактора.
Народные промыслы. Контрасты в современной
жизни населения
24 Хозяйство Центрального района
Центральный район — база индустриализации.
Этапы развития хозяйства. Специализация
современного хозяйства на трудоемких и
наукоемких отраслях, разнообразных видах
услуг. Сложный хозяйственный комплекс с
развитием всех сфер и отраслей хозяйства,
постоянное развитие и усложнение комплекса в
связи с изменяющимися условиями
25 Москва — столица России. Города Москва — инновационный центр, крупнейший
Центрального района
центр
науки
и
высшего
образования,
политический и финансовый центр. Столичные
функции города. Развитие сервисных отраслей.
Города Центрального района, разнообразие их
типов, их многофункциональное значение.
Города-крепости, исторические древние города,
промышленные и научные центры
26 Центрально-Черноземный район
Географическое положение. Этапы развития
района. Природные ресурсы: чернозем, КМА.
АПК и черная металлургия района. Особенности
территориальной структуры
27 Волго-Вятский район
Внутренняя неоднородность природных условий.
Хозяйственные различия севера и юга района.
Этническое
разнообразие.
Нижегородская
агломерация
Северо-Западный район
28 Географическое
положение
и Особенности ГП и природы. Озерный край,
природа
Ладожское озеро. Балтийское море — природа,
морские пути, экологические проблемы

фронтальн
ый
Составление
фронтальн
географических маршрутов
по ый
городам Центрального района с
указанием их достопримечательностей
(ч/оцен.)

индивидуал
ьный

Составление
географического
описания путешествия от Финского
залива до Рыбинска водным путем
(трен.)

29

Санкт-Петербург
—
новый Основание и развитие города. Влияние
“хозяйственный узел” России.
географического положения на статус “морской
столицы”.
Изменение
Петербургом
ЭГП:
преодоление “окраинного положения” за счет
строительства
каналов,
ж/д,
создания
современной сети связи. Санкт-Петербург —
центр
хозяйственной
жизни
С-З.
Машиностроение,
химия,
легкая
промышленность
30 Санкт-Петербург
—
“вторая “Столичные” функции Санкт-Петербурга. Санктстолица” России. Города на старых Петербург — культурная столица России.
водных торговых путях
Древние города на старых торговых путях их
современные проблемы
31 Калининградская область
Особое ЭГП, его изменение во времени.
Природные особенности. Отрасли хозяйства.
“Янтарный край”. Рекреационное хозяйство.
Проблемы развития области
Европейский Север
32 Европейский Север:
Состав
и
особенности
ГП.
Природная
географическое
положение
и неоднородность: от ледяной арктической зоны до
природа
таежных лесов. Мало благоприятные условий для
жизни и хозяйственной деятельности людей. ГП и
природа. Моря Белое и Баренцево; их роль в
жизни района. Поморы
33 Этапы развития хозяйства
XVII в. — период расцвета хозяйства Севера.
Европейского Севера
Торговые пути. Север — родина знаменитых
русских
землепроходцев.
Архангельск
и
Мурманск — морские ворота района и страны.
Развитие хозяйства Севера в XIX — XX в. Новая
роль Европейского Севера в хозяйственной
жизни России
34

Роль Европейского Севера в

Сравнение двух районов Европейского
Севера -Кольско-Карельского и
Двинско-Печорского по плану:
-особенности ГП;
-типичные
природные ландшафты;
-природные ресурсы;
-хозяйственное развитие;
-межрайонные связи (оцен.)
Культурное наследие Севера. Монастыри — На выбор:

развитии русской культуры

Поволжье
35 Поволжье.
Географическое положение и
природа
36

Население и хозяйство Поволжья

Европейский Юг
37 Крым

38

Северный Кавказ.
Природные условия

центры
политической,
хозяйственной
и
культурной жизни древности, “архитектурные
жемчужины” России. Северные художественные
промыслы. Русская деревянная архитектура

Географическое положение и состав района.
Волга как главная ось хозяйства и расселения.
Своеобразие природных условий. Протяженность
территории и изменение природных условий.
Современные ландшафты. Природные ресурсы
Изменение хозяйства района на разных этапах
развития. Современный
отраслевой состав. Пестрота национального
состава населения. Крупнейшие города на Волге,
их особенности

Физико-, экономико- и политико-географическое
положение. Разнообразие природы. Внутренняя
неоднородность района. Ресурсы Крыма
(почвенные, агроклиматические, рекреационные,
минеральные). Хозяйственная специализация
Состав района, границы, физико-, экономико- и
политико-географическое положение.
Разнообразие природы. Внутренняя
неоднородность района. Ресурсы Северного
Кавказа (почвенные, агроклиматические,

1) Описание одного из природных или
культурных памятников Севера на
основе работы с разными источниками
информации.
2) Составление туристического
маршрута по Карелии, Мурманской,
Вологодской, Архангельской областям
с обоснованием вида туризма в разное
время года (оцен.)
фронтальны
й

Нанесение на к/к крупнейших городов выборочны
Поволжья. Сравнительная оценка й
двух городов
(по
выбору)
по
транспортно-географическому положе
нию,
историко-культурной
и
хозяйственной роли в жизни страны
(оцен.)

Сравнение
западной
и
восточной частей Северного Кавказа
по природным условиям (оцен.)
/начало/

рекреационные, минеральные)
Агропромышленный комплекс, его структура.
Рекреационные зоны. Ведущие отрасли
промышленности. Ростов-на-Дону — самый
крупный город Северного Кавказа.

39

Хозяйство Северного Кавказа.

40

Народы Северного Кавказа

Этническое, религиозное, культурное
разнообразие района. Казаки и горцы. Культура
народов Кавказа

41

Южные моря России

Значение южных морей России. Черное море —
природа, транспортное и рекреационное
значение. Экологические проблемы Азовского
моря. Каспийское море. Экологические и
хозяйственные последствия колебания уровня
моря. Транспортное значение. Ресурсы Каспия

Уральский район
42 Географическое
природа

43
44

положение

и Состав района. Специфика ГП. Урал как
природный и экономический район. Его
пограничное положение в природном и
социально-экономическом плане. Предуралье и
Зауралье. Неоднородность природных условий,
разнообразие ископаемых богатств. Спектры
широтной и высотной поясности
Этапы развития и современное Этапы освоения и развития хозяйства, изменение
хозяйство Урала
роли района в хозяйстве России. Современная
структура хозяйства
Население
и
города
Урала. Рисунок
размещения
городов
Урала.
Проблемы района
Екатеринбург — горнозаводский центр Урала.
Пермь — промышленный и торговый центр.
Челябинск — город на трасе Транссиба.
Социальные, экономические и экологические
проблемы
Урала.
Конверсия
военно-

Сравнение западной и восточной
частей Северного Кавказа по развитию
АПК и рекреационного хозяйства
(оцен.)
/продолжение/

выборочны
й

Географическое описание Среднего Тест «ЕС»
Урала по картам (начало работы)

выборочны
й
Географическое описание по картам
Среднего Урала (окончание работы)
(оцен.)

промышленного комплекса
45 Обобщение и коррекция знаний по Общие
черты
географических
районов
теме “Европейская часть России”. европейской части. Природные и социальноТестовый контроль
экономические особенности районов. Проблемы
районов, их тесная взаимосвязь. Экологические
проблемы.
Качество
окружающей
среды.
Возможные
пути
решения
проблем
географических районов европейской части
страны. Формирование единой транспортной и
информационной инфраструктуры
Тема 2. Азиатская часть России (17 ч.)
46 Природа Сибири
Азиатская Россия — территория, рельеф, климат.
Природа Сибири: рельеф, климат, реки,
ландшафт.
Природно-хозяйственные
зоны.
Условия
хозяйственной
деятельности
в
Сибирских ландшафтах

47

48

49

Природа и ресурсы гор Южной остав, географическое положение, тектоническое
Сибири
строение и особенности рельефа. Климат, реки.
Горные хребты и котловины. Климат и реки.
Особенности высотной поясности. Природные
ресурсы. Освоение горных районов Сибири.
Виды хозяйственной деятельности
Арктические моря
Моря Северного Ледовитого океана: особенности
природы
морей,
ресурсы,
хозяйственное
значение. Северный морской путь. Современные
проблемы и перспективы
Население Сибири
Формирование этнической карты Сибири.
Присоединение к России и заселение русскими.
Характер
заселения
территории.
Взаимоотношения
русских
с
коренными
народами

тест

Географическое
описание
путешествия или из Екатеринбурга до
Владивостока по Транссибирской
магистрали
(города
и реки,
встречающиеся на пути, изменение
ландшафта, впечатления) или из
Владивостока
до
Екатеринбурга
(ч/оцен.)
фронтальн
ый

50

Хозяйственное освоение Сибири

Освоение Сибири русскими. Тобольск, Иркутск
— старые города Сибири. Изменение роли
городов в процессе освоения Сибири. Освоение
Сибири в советское время. Различия в
освоенности территории Сибири

Выделить
на
карте
и
дать
комплексное физико-географическое и
экономико-географическое
описание района Крайнего Севера
Сибири,
используя
разные
источники информации (оцен.)

Западная Сибирь

51

Природные условия и ресурсы

52

Хозяйство района

Состав территории, географическое положение.
Западно-Сибирская
равнина,
ее
большая
протяженность с севера на юг, особенности
рельефа, климат, реки, зональность природы.
Проблемы освоения Западной Сибири. Ресурсы
региона. Нефтегазовый район мирового значения.
Экологические проблемы
Западная Сибирь — главная топливная база
страны. Кузбасс — угольно- металлургическая
база. ВПК. Сельское

фронтальн
ый

Состав района, ЭГП. Величайшее плоскогорье
мира и крупнейшие реки России. Топливные,
энергетические ресурсы. Минеральные ресурсы.
Господство тундры и таежных лесов
Байкал — уникальное творение природы.
Площадь
озера,
объем
пресной
воды.
Особенности природы. Образование озерной
котловины. Эндемики Байкала. Хозяйство на
берегах озера. Экологические проблемы
Внутренние различия в хозяйственном развитии
района. Ангаро-Енисейский район Восточной
Сибири
—
электроэнергетика,
цветная
металлургия, лесопромышленный комплекс.
Топливная промышленность Восточной Сибири.
Экологические проблемы

фронтальн
ый

выборочны
й

Восточная Сибирь

53

Природные условия и ресурсы

54

Байкал

55

Хозяйство района

Дальний Восток

выборочны
й

тест

56

57

58
59

60

61

62

Формирование территории

Состав территории. Дальний Восток, его границы
как природного и экономического района.
Особенности
политикои
экономикогеографического положения, связь с другими
регионами России. Географические открытия и
заселение территории. Изменение границ России
на Дальнем Востоке. Современные границы
района
Природные условия и ресурсы
Дальний Восток — контактная зона “суша —
море”, последствия для природы и хозяйства.
Муссонный климат большей части территории.
Режим рек. Разнообразие и смена природных
комплексов с севера на юг. Минеральные
ресурсы. Опасные природные явления —
тайфуны, цунами, снегопады, землетрясения,
извержения вулканов
Моря Тихого океана
Общие особенности морей Тихого океана.
Своеобразие природы и ресурсов Берингова,
Охотского и Японского морей
Население района
Размещение населения. Национальный состав.
Коренное
население
Дальнего
Востока.
Отличительные
особенности
современного
населения
Хозяйство района
Особенности ЭГП. Внутренняя неоднородность
района. Южная и северная части, их природные и
хозяйственные
особенности.
Хозяйственная
специализация. Особая роль морского транспорта
Обобщение
знаний
по
теме Общие черты и проблемы восточных районов
“Азиатская часть России”. Тестовый (хозяйственные, социальные, экологические).
контроль
Межрегиональные и хозяйственные связи.
Сотрудничество с зарубежными странами в
развитии Востока страны. Сравнение западных и
восточных районов России
Типы районов России. Обобщение Различные подходы к типологии районов. Районы

фронтальн
ый

выборочны
й

Сравнительная
характеристика
(природных условий и ресурсов)
морей Дальнего Востока (начало)

Сравнительная характеристика
хозяйственного использования морей
Тихого океана (окончание) (оцен.)
тест

Составление сравнительной таблицы,

знаний по разделу “Районы России

Тема 3 Россия в мире (2ч.)
63 Россия в мире

64

Проверочная
работа
разделу II «Районы России»

65
68

Резерв времени 4 часа

нового
и
старого
освоения,
аграрные, отражающей различие районов России
индустриальные,
приморские,
центральные, (оцен.)
глубинные и т. д. “Лицо” района, его роль в
стране. Уровень развития районов, методы его
измерения. Уровень и качество жизни населения
в
разных
районах
страны.
Проблемы
экологической
безопасности.
Взаимодополняемость географических районов.
Региональная политика

Изменение места и роли России в мировом Работа
со
статистическими фронтальн
хозяйстве в разные исторические периоды. Место материалами
с
целью выявления ый
и роль России в мировой политике
уровня экономического и социального
развития России в сравнении с
показателями других стран мира
(трен.)
по
тест

2 вариант ПТП при электронном обучении
Часть модуля

Краткое содержание

Количество
часов

Используемые ресурсы

Модуль «Общая характеристика хозяйства России» -4 часа
Введение

Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор
тем теоретического материала.

Теоретический
материал

Учебник: Введение, §1-2,
Структура хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Географическое
районирование. Административно-территориальное деление России

4

Образовательная
платформа школы
(облачный диск):

презентации, видео
уроки по теме
Самостоятельны Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах
й контроль
знаний
Консультация

Вопросы по теме

Итоговый
контроль

Контрольная работа в онлайн режиме

Электронная почта,
WhatsApp, Zoom
1

Модуль «Главные отрасли и межотраслевые комплексы» - 19 часов
Введение

Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор
тем теоретического материала.

Теоретический
материал

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация
сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность.

Лесной комплекс.
ТЭК. Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность.
Электроэнергетика.
Металлургический комплекс.
Машиностроительный комплекс. Военно-промышленный комплекс (ВПК).
Химическая промышленность.
Транспорт.
Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное
хозяйство.
Территориальное (географическое) разделение труда.

Самостоятельны Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах
й контроль
знаний
Консультация

Вопросы по теме

Итоговый
контроль

Проверочная работа по разделу “Хозяйство России” в онлайн режиме

Zoom
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по географии 5-6 классов составлена на основе следующих
документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС);
 Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы
авторы И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева;
 учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского р-на СПб
 положения о рабочей программе.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
При реализации программа может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей
в себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и
т.д. в электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся: перечисление технологий и
мессенджеров: Zoom, Скайп, Вотсап и т.д.

Общая характеристика предмета
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:
В 5 классе: в неделю – 1 час; в год – 34 часов; в том числе:
практических работ – 6 из них: итоговых – 2, обучающих – 4
Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» - курс, формирующий знания из
разных областей наук о Земле- картографии, геологии, географии, почвоведения и
другие. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему
взаимосвязей в природе.
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий
развития географической оболочки.
При изучении курса решаются следующие задачи:
 Формирование представлений о единстве природы, объяснение
простейших взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей;
 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и
пространстве основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на
планетарном, региональном и локальном уровнях;
 Развитие представлений о разнообразии природы, и сложности
протекающих в ней процессов;





Развитие представлений о размещении природных и социальноэкономических объектов;
Развитие специфических, географических и общеучебных умений;
Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и
следствий взаимодействие природы и человека.

Учебно-методический комплект в 5-6 классах
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса
 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева.М.:
Дрофа.2015.
 Атлас. География. 6 класс: атлас: – Омск: Издательство Геодезия и
картография; 2017 (с набором к/карт)
 География. Землеведение.5-6 классы. Методическое пособие / В. П.
Дронов, Л. Е. Савельева.- М.: Дрофа, 2014. (www.drofa. ru)
 География. Землевдение. 5-6 классы. Электронное приложение. - М.:
Дрофа, 2014. (www.drofa. ru).

Место предмета в базисном учебном плане
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает
географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников
географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры
человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее
положением в системе образования как единственной интеграционной учебной
дисциплины, изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в
их единстве и взаимосвязи.
«География. Землеведение» - первый систематический курс новой для
школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются
представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и
их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической
культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека
на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется
для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении
курсом географии.
Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснования в 5 классе
На изучение раздела «Земная кора» добавлен один учебный час из резервного
времени.
Практические работы пронумерованы, за обучающие и тренировочные оценки
выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. Итоговые практические
работы оформляются в тетради или на отдельном листе, за их выполнение оценка
выставляется каждому ученику.
В календарно-тематическом планировании практические работы обозначаются:
итоговая - И, обучающая - О, тренировочная - Т.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: работа с
картами атласа, тестирование, практические и самостоятельные работы с различными
источниками знаний. Контрольных работ по географии не предусмотрено. Итоговый и
промежуточный контроль осуществляется посредством итоговых практических работ и
тестирования. Преобладающими формами организации учебного процесса являются

уроки-практикумы, как обучающие, так и тренировочные, уроки-путешествия,
наблюдения, исследования, как групповые, так и индивидуальные

2. Содержание программы
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 5-6 КЛАССЫ
5 класс (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч. - резервное время)
Введение (1 ч)
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических
объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
Раздел I. Накопление знаний о Земле (4 ч)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в
Средние века.
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия.
Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание.
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и
Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.
Современная география. Развитие физической географии. Современные
географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические
информационные системы. Виртуальное познание мира.
Практическая работа.
1. «Работа с картами атласа» (О)
Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч)
Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли
Земля на другие планеты. Земля - уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические
следствия вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца.
Времена года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как
форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практическая работа.
2. «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий» (О)
(Так как Земля как космическое тело изучалось в курсе «Окружающий мир» в
начальной школе, считаю возможным объединить темы Осевое вращение Земли и
Обращение Земли вокруг Солнца)
(Так как Великие географические открытия изучались в курсе «Окружающий мир» в
начальной школе, считаю возможным объединить темы Великие географические
открытия и Открытие Австралии и Антарктиды)
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)
Ориентирование на земной поверхности.
Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут.

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем
нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое
план и карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по
планам, картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная
и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изображение
земной поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы.
Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть.
Географические координаты.
Градусная сеть. Географические координаты. Географическая широта.
Географическая долгота. Определение географических координат. Определение
расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как
изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт.
Использование планов и карт.
Практические работы.
3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». (И)
4. «Определение географических координат объектов, географических объектов
по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки». (И)
Раздел IV. Земная кора (12 ч)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего
состоит земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные
породы. Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее
устройство. Литосфера.
Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины
разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной
коры и залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и
зачем изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы
воздействуют на рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников.
Работа ветра. Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины
суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек
вмешивается в жизнь земной коры.
Практические работы.
5. «Определение горных пород и описание их свойств». (О)
6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». (О)

Перечень обязательной географической номенклатуры для 5 – го
класса:
Тема ”План и карта”

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная
Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Тема ”Литосфера”
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское
плоскогорье, Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины,
Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское
плоскогорье, Прикаспийская низменность.
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, ТяньШань, Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест),
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли,
Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия,
Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля,
Сахалин, Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка,
Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

3. Характеристика классов
Характе
ристика
класса

5а
В классе 26 учеников. Из них 13
мальчиков и 13 девочек. Основная
масса учащихся обучается вместе с
первого класса. В этом году прибыли
четверо: Старостин Лев, Блаженко
Полина, Хлупина Алина, Джирихова
Елена. Отношения в классе ровные,
дружеские.
Учащиеся
легко
вовлекаются
в
образовательную
деятельность. Класс в целом склонен к
активным формам работы.
По уровню развития можно
выделить небольшую группу учащихся
с
произвольным
вниманием,
смысловым способом запоминания и
словесно-логическим типом мышления
(Базанова Д., Бочкарёв Г., Цыпкина С.).
У большинства учащихся преобладает
непроизвольное внимание со средней
устойчивостью и сосредоточенностью,
у некоторых есть сложности с
переключением
и
распределением
внимания,
усвоением
учебного
материала. Для того, чтобы справляться
с этими нарушениями, на уроке
используются
методы
повторения
информации,
акцентирования,
стимулирования и др. Преобладающие
типы запоминания в классе образный,

5б
В 5 «Б» классе 29 учеников
В 5 «б» классе существует организующее
ядро – это группа активистов, ребят,
которые активно проявляют свои знания,
умения и навыки. Эти ученики
самостоятельны и настойчивы,
требовательны к себе и другим, имеют
авторитет внутри коллектива, т.к.
проявляют организаторские способности и
заботу об отдельных товарищах: Бабашова
Виктория, Кондрушина Карина, Комаров
Сергей, Смирнов Серафим. Эти дети в
основном оказывают положительное
влияние на классный коллектив. На них
равняются, к их мнению прислушиваются, с
ними стараются дружить. В целом, каждый
класс - коллектив творческий, склонный к
активным формам работы. Однако, классы
не способны к длительному произвольному
вниманию. У группы учеников есть
сложности с переключением,
сосредоточенностью, устойчивость,
объемом, распределением внимания. Для
того что бы справляться с нарушением
внимания, на уроке используются методы
повторения информации, акцентирования,
стимулирования и др. Преобладающие типы
запоминания в классах образный,
эмоциональный и механический. В связи с
этим, в процессе урока информация

Виды
уроков
Техноло
гии

эмоциональный и механический.
В
связи с этим в процессе урока
информация подается в виде наглядной
демонстрации
образов
с
использованием живых интересных
примеров и разъясняется важность и
необходимость
информации
для
развития смысловой памяти. Для более
эффективного
запоминания
информация подается как устно (для
активизации слуховой памяти) так и
представлена в письменной форме (для
активизации зрительной памяти).
Некоторые учащиеся класса
выполняют
домашние
задания
поверхностно, недобросовестно, не
вникая в рекомендации, данные на
уроке, в том числе и индивидуальные
задания, или развивающие, логические
задания с интересными выводами для
расширения кругозора.
Для данного класса лучше всего
использовать методы и технологии,
которые
позволяют
организовать
разнообразную деятельность и полную
загруженность учащихся во время
урока,
не
позволяющую
им
переключать внимание на посторонние
отвлечения. К некоторым учащимся
может
быть
применим
метод
индивидуального подхода. На уроках
необходимо
развивать
интерес
обучающихся к предметам, поощрять
их самостоятельные занятия дома.
Чтобы включить всех детей в
работу на уроке, следует применять
индивидуальный подход как при отборе
учебного содержания, адаптируя его к
интеллектуальным особенностям детей,
так и при выборе форм и методов его
освоения,
использовать
нетрадиционные формы организации
деятельности, частые смены видов
работы,
методы
повторения
информации,
акцентирования,
стимулирования и др.

подается в виде наглядной демонстрации
образов с использованием живых
интересных примеров и разъясняется
важность и необходимость информации для
развития смысловой памяти. Для более
эффективного запоминания информация
подается как устно (для активации слуховой
памяти) так и представлена в письменной
форме (для активации зрительной памяти)

Урок открытия новых знаний,
обретения новых умений и навыков,
деловая игра, комбинированный урок,
письменные работы, устные опросы
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика

Урок открытия новых знаний,
обретения новых умений и навыков,
деловая игра, комбинированный урок,
письменные работы, устные опросы
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика

сотрудничества

сотрудничества

4. Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных,
классических форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными,
инновационными (уроки - игры, уроки - викторины, конференции, олимпиадные
состязания, проектной деятельности, работа в группах, коллективное составление
таблиц, моделирование газет на определённую тему, использование ресурсов
Интернета и пр.
При реализации программы планируется использовать следующие принципы:
Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе
обучения.
Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей
развития памяти, внимания и мышления.
Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели.
Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного
обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося.
Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося.
Результативность – овладение процессуальными умениями.

Методы обучения
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении
всех других задач обучения.
Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к
изучаемым вопросам.
Практические методы: для развития практических умений и навыков.
Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков.
Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских
умений, творческого подхода к делу.
Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные
умозаключения (от частного к общему).
Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения
(от общего к частному) и развития умения анализировать
явления.
Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной
деятельности, формирования навыков учебного труда.

Технологии, используемые в образовательном процессе
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на
основе
объяснительно-иллюстративного
способа
обучения.
В
основе
–
информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.
 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном
процессе.
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления
ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по








составу группы для освоения программного материала в различных
областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала,
познавательных
возможностей.
Обучение
ориентировано
на
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое,
интеллектуально-познавательное усвоение
учениками
заданного предметного материала
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет
возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые
условия для развития их индивидуальных способностей.
Технология индивидуализации обучения
Информационно-коммуникационные технологии

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся




проектная деятельность
исследовательская деятельность
применение ИКТ

Виды и формы контроля
Текущий контроль подразумевает использование следующих форм
(индивидуальный, групповой, фронтальный):
 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ)
 подготовка сообщения по теме
 выполнение упражнений практического, творческого и исследовательского
характера;
 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.
 защита мини - рефератов,
 написание сочинений разных вариаций
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.

Результаты изучения географии
Личностные результаты обучения географии:
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
– осознание единства географического пространства России как единой среды
проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;
– осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
– воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
– формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового
географического пространства, её месте и роли в современном мире;

– осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере;
– готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
– участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах;
– формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования; осознание значения семьи в
жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого
отношения к членам своей семьи; развитие эмоционально-ценностного отношения к
природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты обучения географии:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками;

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
– владение устной письменной речью;
– монологической контекстной речью;
– формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметными результатами по географии являются:
– формирование представлений о географической науке, её роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира,
об их необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
– формирование первичных навыков использования территориального подхода
как географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
– формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах; овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических
параметров;
– овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения; овладение
основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
– формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
– формирование представлений об особенностях экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Планируемые результаты обучения
Выпускник5-6 классов научится:
понимать основные географические понятия, термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий; Знать
географические следствия движения земли, географические явления и процессы в
литосфере взаимосвязи между ними их изменение в результате деятельности человека;
выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию; определять на местности,
плане и карте расстояния. Направления высоты точек, географические координаты и
местоположение географических объектов.

Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать правила работы в кабинете география с географическими приборами;
ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;
читать карты различного содержания;
наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
проводить самостоятельный поиск географической информации из разных
источников.

5. Требования к уровню подготовки учащихся









освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных
территорий;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе географических наблюдений, решения географических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии;
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей
стране, взаимопонимания с другими народами;
формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды,
способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности, решения практических задач.

Называть или показывать:
существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов
картографических изображений;
форму и размеры Земли (длина окружности);
на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный
меридиан;
основные земные сферы и части внутреннего строения Земли;
основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте;
основные части земной коры, гидросферы, атмосферы;
характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры;
Приводить примеры:
 характерных природных явлений в земной коре,
Определять:
 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану
местности и географическим картам;
 абсолютные и относительные высоты;
 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной
карте;
 по карте географическое положение объектов;
 по образцам: осадочные и магматические горные породы;
Описывать:

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы,
растительность и животный мир), их использование и изменение человеком;
давать оценку экологического состояния

Критерии оценки учебной деятельности по географии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме.
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 межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать
наглядные
пособия,
справочные
материалы,
учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; 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
4.
5.
6.

7.
8.

термины;
Ответ самостоятельный;
Наличие неточностей в изложении 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
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.
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.
Примечание.
■ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально и аккуратно
выполнена работа.
■ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.

Примерные 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 мин.
■- Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее
10 правильных ответов.
3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 25 и более вопросов.
■ - Время выполнения работы: 45 мин.
■- Оценка «5» - 80% правильных ответов, «4» - 60%, «3» - 40%, «2» - менее 40%
правильных ответов.
■
■

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Оценка"5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических и
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа
оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма
фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Оценка "4"

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка"3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся.
На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать
работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материалами, географическими инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний.
Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное
оформление результатов работы.
Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
параллельно северной рамки карты, это поможет оформить карту более аккуратно
(требование выполнять обязательно). Название горных хребтов и рек подписывайте по
направлению хребта или течению реки.
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Про ранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не
должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности
мелко, но четко
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной
работы.
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами
запрещено!

6.
№
раздела
1
2
3
4
5
6

7.

Разделы тематического планирования
Тема раздела

Введение
Накопление знаний о Земле
Земля во Вселенной
Географические модели Земли
Земная кора
Резерв времени
Итого

Кол-во
часов
1
4
6
10
11
2
34

Виды контроля
Практические
Проверочные
работы
работы
1
1
2
2

1
1
1
1

6

4

Перечень методических, учебно-методических материалов,
использованной литературы, материально – техническое обеспечение,
в том числе применяемые при электронном обучении с
использованием дистанционных образовательных технологий.
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Электронные издания:
Географическое положение России
География: 6 класс («1С»)
Геоэнциклопедия.
Гидросфера
Детская энциклопедия подводного мира
Занимательная география
Земля во Вселенной










Карта: Физическая карта мира
Карта: Физическая карта полушарий
Литосфера
План и карта
Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера)
Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света
Страны мира (справочные сведения + таблицы)
Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. Чудеса света («ИДДК») Планета
Земля: аудиоэнциклопедия, 2008
Сайты Интернет:
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Используемые дистанционные платформы
«Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс-учебник», «Googl-класс»

8.

Календарно-тематическое планирование курса «ГЕОГРАФИЯ: ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»
5а класс
1 ч. в неделю, 34 ч. в год
(учебник: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География. Землеведение. 5-6 класс. – М.: Дрофа, 2014г)

№
урока

Тема урока

1

Что изучает география

2

Познание Земли
в древности

3

Великие географические
открытия

Содержание урока

Виды деятельности учащихся

Введение (1 ч.)
География как наука. Многообразие
Формулирование определения понятия
географических объектов. Природные
«география». Выявление особенностей
и антропогенные объекты, процессы и изучения Земли географией по сравнению с
явления
другими науками. Характеристика
Повторение и обобщение знаний,
природных и антропогенных
полученных на уроках в начальной
географических объектов. Установление
школе
географических явлений, влияющих на
географические объекты. Поиск
дополнительной информации (в Интернете
и других источниках) о роли географии в
современном мире
Раздел I. Накопление знаний о Земле (4 ч)
Древняя география и географы.
Работа с картой: определение территорий
География в Средние века
древних государств Европы и Востока.
Сравнение современной карты с картой,
составленной Эратосфеном. Изучение по
картам маршрутов путешествий арабских
мореплавателей, Афанасия Никитина,
Марко Поло. Обозначение маршрутов
путешествий на контурной карте. Поиск
информации (в Интернете, других
источниках) о накоплении географических
знаний учеными Древней Греции, Древнего
Рима, государств Древнего Востока.
Что такое Великие географические
Поиск информации (в Интернете и других
открытия. Экспедиции Христофора
источниках) о путешественниках и

Текущий
контроль

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный

Открытие Австралии и
Антарктиды

4

Современная география

5

Итоговый урок по разделу
«Накопление знаний о
Земле»

6

Земля и космос

7

Земля — часть Солнечной
системы

Колумба. Открытие южного морского
пути в Индию. Первое кругосветное
плавание
Открытие и исследования Австралии и
Океании. Открытие Антарктиды.
Первое русское
кругосветное плавание

Развитие физической географии.
Современные географические
исследования. География на мониторе
компьютера. Географические
информационные
системы. Виртуальное познание мира.
Практические работы. 1. Работа с
электронными картами (О)
Обобщение знаний по разделу
«Накопление знаний о Земле»

путешествиях эпохи Великих
географических открытий, подготовка
сообщения (презентации) о них.
Обсуждение значения открытия Нового
света и всей эпохи Великих географических
открытий
Описание по картам маршрутов
путешествий Дж. Кука, Ф. Ф.
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.
Обозначение на контурной карте маршрутов
путешествий. Поиск информации (в
Интернете, других источниках) и
обсуждение значения путешествий Дж.
Кука, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф.
Лисянского
Поиск на иллюстрациях (среди электронных
моделей) и описание способов современных
географических исследований,
применяемых приборов и инструментов.
Поиск в Интернете космических снимков,
электронных карт; высказывание мнения об
их значении, возможности использования

опрос

Выполнение тестовых заданий. Работа
с учебником, атласом

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч)
Земля — часть Вселенной. Как
Вселенная и космос. Изучение
ориентироваться по звездам
навигационных звезд и созвездий.
Определение сторон горизонта по Полярной
звезде
Что такое Солнечная система. Похожа Изучение Земли как планеты Солнечной
ли Земля на другие планеты. Земля —
системы. Структура Солнечной системы,

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Проверочная
работа № 1
«Накопление
знаний о Земле»

уникальная планета
Земля и космос. Земля и Луна

8

Влияние космоса на
Землю и жизнь людей

9

Осевое вращение Земли
Обращение Земли вокруг
Солнца

Вращение земли вокруг своей оси.
Географические следствия вращения
Земли вокруг своей оси Движение
Земли по орбите вокруг Солнца.
Времена года на Земле

10

Форма и размеры Земли

Как люди определили форму Земли.
Размеры Земли. Как форма и размеры
Земли влияют на жизнь планеты

взаимосвязи между ее элементами
Составление описания очевидных
проявлений воздействия на Землю Солнца и
ближнего космоса в целом. Описание
воздействия на Землю ее единственного
естественного спутника — Луны. Поиск
дополнительных сведений о процессах и
явлениях, вызванных воздействием
ближнего космоса на Землю, о проблемах, с
которыми может столкнуться человечество
при освоении космического пространства
Наблюдение действующей модели
(теллурия, электронной модели) движений
Земли и описание особенностей вращения
Земли вокруг своей оси. Выявление
зависимости продолжительности суток от
скорости вращения Земли вокруг своей оси.
Составление и анализ схемы
«Географические следствия вращения Земли
вокруг своей оси» Наблюдение
действующей модели (теллурия,
электронной модели) движений Земли и
описание особенностей вращения Земли
вокруг Солнца. Анализ положения Земли в
определенных точках орбиты на
действующей модели ее движений (схеме
вращения Земли вокруг Солнца) и
объяснение смены времен года.
Составление и анализ схемы (таблицы)
«Географические следствия движения Земли
вокруг Солнца»
Поиск информации (в Интернете, других
источниках) и подготовка сообщения на
тему «Представление о форме и размерах

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Земли в древности». Составление и анализ
схемы «Географические следствия размеров
и формы Земли»
11

Итоговый урок по разделу
«Земля во Вселенной»

Обобщение знаний по разделу «Земля
во Вселенной».
Практические работы. 2.
Характеристика видов движений Земли
и их географических следствий (О)

Работа с итоговыми вопросами по разделу
«Земля во Вселенной» в учебнике.
Подготовка на основе дополнительных
источников информации (в том числе
сайтов Интернета) и обсуждение проблемы
современных космических исследований
Земли или других планет Солнечной
системы

Практическая
работа № 2

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)
Ориентирование на земной Как люди ориентируются.
Определение по компасу направлений на
поверхности
Определение направлений по компасу. стороны горизонта. Определение азимутов
Азимут
направлений на предметы (объекты) с
помощью компаса

Проверочная
работа № 2
«Земля во
вселенной»

13

Изображение неровностей
земной поверхности на
планах и картах

Глобус. Чем глобус похож на Землю.
Зачем нужны плоские изображения
Земли. Аэрофотоснимки и космические
снимки. Что такое план и карта

Изучение различных видов изображения
земной поверхности: карт, планов, глобуса,
атласа, аэрофотоснимков. Сравнение плана
и карты с аэрофотоснимками и
фотографиями одной местности

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

14

Определение направлений
и расстояний по плану
местности

Масштаб. Виды записи масштаба.
Измерение расстояний по планам,
картам и глобусу

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

15

Изображение неровностей

Абсолютная и относительная высота.

Определение по топографической карте
(или
плану местности) расстояний между
географическими объектами с помощью
линейного и именованного масштаба.
Решение практических задач по переводу
масштаба из численного в именованный и
обратно
Работа с картой и планом местности: анализ

12

Индивидуальный

земной поверхности на
планах и картах

16

Планы местности и их
чтение

17

Составление плана
местности

18

Параллели и меридианы

Изображение неровностей
горизонталями

выпуклых и вогнутых форм рельефа,
способов их изображения. Определение по
физическим картам высот (глубин) с
помощью шкалы высот и глубин. Поиск на
физических картах глубоких морских
впадин, равнин суши, гор и их вершин.
Обозначение на контурной карте самых
высоких точек материков (их высот) и
самой глубокой впадины Мирового океана
(ее глубины). Решение задач по
определению абсолютной и относительной
высоты точек
План местности — крупномасштабное Поиск на плане местности и
изображение земной поверхности.
топографической карте условных знаков
Определение направлений
разных видов, пояснительных подписей.
Описание маршрута по топографической
карте (или плану местности) с помощью
условных знаков и определение
направлений по сторонам горизонта.
Определение на плане азимутов
направлений на объекты
Практические работы. 3. Составление Ориентирование на местности по сторонам
плана местности способом
горизонта и относительно предметов и
глазомерной полярной съемки (И)
объектов. Составление простейшего плана
небольшого участка местности
Параллели. Меридианы. Параллели и
меридианы на картах

Сравнение глобуса и карт, выполненных в
разных проекциях, для выявления
особенностей изображения параллелей и
меридианов. Поиск на глобусе и картах
экватора, параллелей, меридианов,
начального меридиана, географических
полюсов. Определение по картам сторон
горизонта и направлений движения

и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Практическая
работа № 3
«Составление
плана
местности»
Индивидуальный
и фронтальный
опрос

19

Градусная сеть.
Географические
координаты

20

Географические карты

21

Итоговый урок по разделу
«Географические модели
Земли»

22

Внутреннее строение
Земли. Состав
земной коры

23

Разнообразие горных пор

Градусная сеть. Географическая
широта. Географическая долгота.
Определение географических
координат. Определение расстояний по
градусной сети.
Практические работы. 4.
Определение географических
координат объектов, географических
объектов по их координатам и
расстояний между объектами с
помощью градусной сети (И)
Географическая карта как изображение
поверхности Земли. Условные знаки
карт. Разнообразие карт.
Использование планов и карт

Обобщение знаний по разделу
«Географические модели Земли»

Определение по картам географической
широты и географической долготы
объектов. Поиск объектов на карте и
глобусе по
географическим координатам. Сравнение
местоположения объектов с разными
географическими координатами.
Определение расстояний с помощью
градусной сети, используя длину дуг одного
градуса меридианов и параллелей

Практическая
работа № 4
«Определение
координат»

Чтение карт различных видов. Определение
зависимости подробности карты от ее
масштаба. Сопоставление карт разного
содержания, поиск на них географических
объектов, определение абсолютной высоты
территории. Сравнение глобуса и карты
полушарий для выявления искажений в
изображении крупных географических
объектов
Работа с итоговыми вопросами и заданиями
по разделу «Географические модели Земли»
в учебнике

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Раздел IV. Земная кора (11 ч)
Строение Земли. Из чего состоит
Описание модели строения Земли.
земная кора
Выявление особенностей внутренних
оболочек Земли на основе анализа
иллюстраций, сравнение оболочек между
собой
Магматические горные породы.
Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.

Сравнение свойств горных пород
различного
происхождения. Определение горных пород

Проверочная
работа № 3
«Определение
координат»
Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Практическая
работа № 5

24

Земная кора и литосфера
— каменные оболочки
Земли

25

Разнообразие форм
рельефа Земли

26

Движение земной коры

27

Землетрясения. Вулканизм

28

Внешние силы,
изменяющие
рельеф. Выветривание.

Практические работы. 5.
Определение горных пород и описание
их свойств (О)
Земная кора и ее устройство.
Литосфера

(в том числе полезных ископаемых) по их
свойствам. Анализ схемы преобразования
горных пород
Сравнение типов земной коры. Анализ схем
(моделей) строения земной коры и
литосферы. Установление по иллюстрациям
и картам границ столкновения и
расхождения литосферных плит, выявление
процессов, сопровождающих
взаимодействие литосферных плит
Что такое рельеф. Формы рельефа.
Распознавание на физических картах в
Причины разнообразия рельефа
атласе разных форм рельефа. Определение
на картах средней и максимальной
абсолютной высоты форм рельефа.
Определение по географическим картам
количественных и качественных
характеристик крупнейших гор и вершин,
их географического положения
Медленные движения земной коры.
Установление с помощью географических
Движения земной коры и залегание
карт крупнейших горных областей.
горных пород
Выявление закономерности в размещении
крупных форм рельефа в зависимости от
характера взаимодействия литосферных
плит. Описание изменения в залегании
горных пород под воздействием движений
земной коры
Что такое землетрясения. Где
Выявление при сопоставлении
происходят землетрясения. Как и зачем географических карт закономерностей
изучают землетрясения. Что такое
распространения землетрясений и
вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизма
вулканизм
Как внешние силы воздействуют на
Описание облика создаваемых внешними
рельеф. Выветривание. Работа текучих силами форм рельефа. Составление и анализ
вод. Работа
схемы, демонстрирующей соотношение

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос.
Творческие
задания
Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Работа текучих вод,
ледников и ветра

ледников. Работа ветра. Деятельность
человека

29

Главные формы рельефа
суши

Что такое горы и равнины. Горы суши.
Равнины суши

30

Рельеф дна океанов

Неровности океанического дна

31

Человек и земная кора

Как земная кора воздействует на
человека. Как человек вмешивается в
жизнь земной коры

32

Итоговый урок по разделу

Обобщение знаний по разделу «Земная

внешних сил и формирующихся под их
воздействием форм рельефа. Сравнение
антропогенных и природных форм рельефа
по размерам и внешнему виду. Поиск
дополнительной информации (в Интернете
и других источниках) о причинах
образования оврагов, следствиях этого
процесса, влиянии на хозяйственную
деятельность людей, способах борьбы с
оврагообразованием
Распознавание на физических картах гор и
равнин с разной абсолютной высотой.
Выполнение практических заданий по
определению средней и максимальной
абсолютной высоты горных стран и
крупных равнин, их географического
положения. Составление по картам атласа
описания рельефа одного из материков.
Обозначение на контурной карте
крупнейших гор и равнин суши, горных
вершин
Выявление особенностей изображения на
картах крупных форм рельефа дна океана.
Сопоставление расположения крупных
форм рельефа дна океана с границами
литосферных плит
Описание по иллюстрациям способов
добычи полезных ископаемых. Поиск
дополнительной информации (в Интернете
и других источниках) о ценных полезных
ископаемых и их значении в хозяйстве, о
последствиях воздействия хозяйственной
деятельности на земную кору
Работа с итоговыми вопросами и заданиями

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос
Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Проверочная

«Земная кора»

кора».
Практические работы. 6.
Характеристика крупных форм
рельефа на основе анализа карт (О)

по разделу «Земная кора» в учебнике.
Подготовка на основе дополнительных
источников информации (в том числе
сайтов Интернета) обсуждения проблемы
воздействия хозяйственной деятельности
людей на земную кору

работа № 1
«Земная кора»

33-34 Резерв 2 часа
Введение (1 часа)
1

Экономическая и социальная
география в системе географических
наук.

Политическая карта мира (4 часа)
2
Многообразие стран современного
мира.
3
Формирование политической карты
мира в ХХ веке
4
Формы правления и
территориального устройства
государств. Политическая
5

Предмет социально-экономической географии в
системе географических наук. Ключевые концепции,
теории и современные методы географических
знаний.
Многообразие стран современного мира и их
основные группы
Этапы формирования ПКМ, количественные и
качественные изменения на ПКМ.
Государственный строй, формы правления и
административно-территориального устройства
мира.

география и геополитика

Геополитика России и других государств на
разных этапах развития общества

П/р по теме "Политическая карта
мира"

Тестирование

Анализ современной политической
обстановки
Составление таблицы «Политический строй
стран мира»

выборочна
я
выборочна
я
фронтальн
ая

индивидуа
льная

2 вариант ПТП при электронном обучении
Часть модуля

Краткое содержание

Модуль «Политическая карта мира» - 5 часов
Введение

Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор

Количество
часов

Используемые ресурсы

тем теоретического материала.
Теоретический
материал

Учебник Тема 1 §1-4,
География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и
антропогенные объекты, процессы и явления
Древняя география и географы. География в Средние века. Великие
географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного
морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание
Открытие и исследования Австралии и Океании. Открытие Антарктиды. Первое
русское
кругосветное плавание. Развитие физической географии. Современные
географические исследования. География на мониторе компьютера.
Географические информационные
системы. Виртуальное познание мира.

4

Образовательная
платформа школы
(облачный диск):
презентации, видео
уроки по теме

Самостоятельны Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах
й контроль
знаний

Платформа «Я класс»

Консультация

Вопросы по теме

Электронная почта,
WhatsApp, Zoom

Итоговый
контроль

Контрольная работа в онлайн режиме

Модуль «Земля во вселенной» - 6 часов
Введение
Теоретический
материал
Самостоятельны
й контроль
знаний
Консультация
Итоговый
контроль

1
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по географии 5-6 классов составлена на основе следующих
документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС);
 Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы
авторы И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева;
 учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского р-на СПб
 положения о рабочей программе.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
При реализации программа может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в
электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп,
вотсап и т.д.

Общая характеристика предмета
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:
В 6 классе: в неделю – 1 час; в год – 34 часов; в том числе:
практических работ – 7 из них: итоговых – 2, обучающих – 3, тренировочных - 2
Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» - курс, формирующий знания из разных
областей наук о Земле- картографии, геологии, географии, почвоведения и другие. Эти
знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития
географической оболочки.
При изучении курса решаются следующие задачи:
 Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших
взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей;
 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве
основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на планетарном,
региональном и локальном уровнях;
 Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в
ней процессов;
 Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических
объектов;
 Развитие специфических, географических и общеучебных умений;
 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействие природы и человека.

Учебно-методический комплект в 5-6 классах
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса
 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева.М.:
Дрофа.2015.
 Атлас. География. 6 класс: атлас:– Омск: Издательство Геодезия и
картография; 2017 (с набором к/карт)
 География. Землеведение.5-6 классы. Методическое пособие / В. П. Дронов, Л.
Е. Савельева.-М.: Дрофа, 2014. ( www.drofa. ru)
 География. Землевдение. 5-6 классы. Электронное приложение.- М.: Дрофа,
2014. (www.drofa. ru).

Место предмета в базисном учебном плане
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает
географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической
культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость
географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе образования
как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и
социально-экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.
«География. Землеведение» - первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле как о
природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении
этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие
географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления
знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.
Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснования в 5 классе
На изучение раздела «Земная кора» добавлен один учебный час из резервного времени.
Практические работы пронумерованы, за обучающие и тренировочные оценки
выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. Итоговые практические работы
оформляются в тетради или на отдельном листе, за их выполнение оценка выставляется
каждому ученику.
В календарно-тематическом планировании практические работы обозначаются:
итоговая - И, обучающая - О, тренировочная - Т.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: работа с
картами атласа, тестирование, практические и самостоятельные работы с различными
источниками знаний. Контрольных работ по географии не предусмотрено. Итоговый и
промежуточный контроль осуществляется посредством итоговых практических работ и
тестирования. Преобладающими формами организации учебного процесса являются урокипрактикумы, как обучающие, так и тренировочные, уроки-путешествия, наблюдения,
исследования, как групповые, так и индивидуальные

2. Содержание программы
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 5-6 КЛАССЫ
5 класс (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч. - резервное время)

Введение (1 ч)
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов.
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
Раздел I. Накопление знаний о Земле (4 ч)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние
века.
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия.
Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание.
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании.
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.
Современная
география.
Развитие
физической
географии.
Современные
географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические
информационные системы. Виртуальное познание мира.
Практическая работа.
1. «Работа с картами атласа» (О)
Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч)
Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на
другие планеты. Земля - уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена
года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как
форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практическая работа.
2. «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий» (О)
(Так как Земля как космическое тело изучалось в курсе «Окружающий мир» в начальной
школе, считаю возможным объединить темы Осевое вращение Земли и Обращение Земли
вокруг Солнца)
(Так как Великие географические открытия изучались в курсе «Окружающий мир» в
начальной школе, считаю возможным объединить темы Великие географические открытия и
Открытие Австралии и Антарктиды)
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)
Ориентирование на земной поверхности.
Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и
карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по
планам, картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и
относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изображение
земной поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы.

Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть.
Географические координаты.
Градусная
сеть.
Географические
координаты.
Географическая
широта.
Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний
по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение
поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.
Практические работы.
3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». (И)
4. «Определение географических координат объектов, географических объектов по их
координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки». (И)
Раздел IV. Земная кора (12 ч)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего
состоит земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные
породы. Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера.
Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины
разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и
залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем
изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на
рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа
ветра. Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек
вмешивается в жизнь земной коры.
Практические работы.
5. «Определение горных пород и описание их свойств». (О)
6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». (О)

Перечень обязательной географической номенклатуры для 5 – го
класса:
Тема ”План и карта”
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная
Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Тема ”Литосфера”
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье,
Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, ЗападноСибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская
низменность.
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань,
Уральские.

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест),
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, МаунаЛоа, Орисаба, Эльбрус, Этна.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия,
Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин,
Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор,
Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

3. Характеристика классов
Характ
еристи
ка
класса

Виды
уроков
Технол
огии

6а
У
учеников
преобладают
следующие типы мышления: нагляднообразный и репродуктивный. Класс в
целом склонен к активным формам
работы.
Класс не способен к длительному
произвольному вниманию. У группы
учеников
есть
сложности
с
переключением
и
распределением
внимания,
сосредоточенностью,
усвоением учебного материала. Для того,
чтобы справляться с этими нарушениями,
на
уроке
используются
методы
повторения
информации,
акцентирования, стимулирования и др.
Преобладающие типы запоминания в
классе образный, эмоциональный и
механический. В связи с этим в процессе
урока информация подается в виде
наглядной демонстрации образов с
использованием
живых
интересных
примеров и разъясняется важность и
необходимость информации для развития
смысловой памяти.
Урок открытия новых знаний, обретения
новых умений и навыков, деловая игра,
комбинированный урок, письменные
работы, устные опросы
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

6б
В целом коллектив творческий,
склонный к активным формам работы.
Однако,
класс
не
способен
к
длительному произвольному вниманию.
У группы учеников есть сложности с
переключением, сосредоточенностью,
устойчивость, объемом, распределением
внимания. Для того что бы справляться
с нарушением внимания, на уроке
используются
методы
повторения
информации,
акцентирования,
стимулирования и др. Преобладающие
типы запоминания в классе образный,
эмоциональный и механический.
В
связи с этим в процессе урока
информация подается в виде наглядной
демонстрации образов с использованием
живых
интересных
примеров
и
разъясняется важность и необходимость
информации для развития смысловой
памяти. Для более эффективного
запоминания информация подается как
устно (для активизации слуховой
памяти)
так
и
представлена
в
письменной форме (для активизации
зрительной памяти).
Урок открытия новых знаний, обретения
новых умений и навыков, деловая игра,
комбинированный урок, письменные
работы, устные опросы
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика
сотрудничества

4. Формы организации образовательного процесса

Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, классических
форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными, инновационными (уроки - игры,
уроки - викторины, конференции, олимпиадные состязания, проектной деятельности, работа
в группах, коллективное составление таблиц, написание сочинений разных вариаций,
моделирование газет на определённую тему, использование ресурсов Интернета и пр.
При реализации программы планируется использовать следующие принципы:
Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения.
Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития
памяти, внимания и мышления.
Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели.
Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного
обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося.
Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося.
Результативность – овладение процессуальными умениями.

Методы обучения
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении всех
других задач обучения.
Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым
вопросам.
Практические методы: для развития практических умений и навыков.
Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков.
Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских
умений, творческого подхода к делу.
Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные
умозаключения (от частного к общему).
Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от
общего к частному) и развития умения анализировать
явления.
Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной
деятельности, формирования навыков учебного труда.

Технологии, используемые в образовательном процессе
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование,
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у
школьников общеучебных умений и навыков.
 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления
ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу
группы для освоения программного материала в различных областях на
различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.
 Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей
обучающихся,
их
интеллектуального
потенциала,
познавательных
возможностей.
Обучение
ориентировано
на
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного
предметного материала
 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей




и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их
индивидуальных способностей.
Технология индивидуализации обучения
Информационно-коммуникационные технологии

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся




проектная деятельность
исследовательская деятельность
применение ИКТ

Виды и формы контроля
Текущий
контроль
подразумевает
использование
следующих
форм
(индивидуальный, групповой, фронтальный):
 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ)
 подготовка сообщения по теме
 выполнение упражнений практического, творческого и исследовательского
характера;
 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.
 защита мини - рефератов,
 написание сочинений разных вариаций
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.

Результаты изучения географии
Личностные результаты обучения географии:
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
– осознание единства географического пространства России как единой среды
проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;
– осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
– воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов;
– формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового
географического пространства, её месте и роли в современном мире;
– осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; формирование
уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;
– готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
– участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
– формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде и рационального природопользования; осознание значения семьи в жизни человека и
общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам
своей семьи; развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты обучения географии:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками;
– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
– владение устной письменной речью;
– монологической контекстной речью;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметными результатами по географии являются:
– формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны,
в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
– формирование первичных навыков использования территориального подхода как
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
– формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах
её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
– овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения; овладение основными навыками
нахождения, использования и презентации географической информации;
– формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
– формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

Планируемые результаты обучения
Выпускник5-6 классов научится:
понимать основные географические понятия, термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий; Знать
географические следствия движения земли, географические явления и процессы в литосфере
взаимосвязи между ними их изменение в результате деятельности человека;
выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию; определять на местности,
плане и карте расстояния. Направления высоты точек, географические координаты и
местоположение географических объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать правила работы в кабинете география с географическими приборами;
ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;
читать карты различного содержания;
наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
проводить самостоятельный поиск географической информации из разных источников.

5. Требования к уровню подготовки учащихся




освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития,
размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе
географических
наблюдений,
решения
географических
задач,
самостоятельного приобретения новых знаний по географии;





воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами;
формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения
практических задач.

Называть или показывать:
существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов
картографических изображений;
форму и размеры Земли (длина окружности);
на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан;
основные земные сферы и части внутреннего строения Земли;
основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте;
основные части земной коры, гидросферы, атмосферы;
характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры;
Приводить примеры:
 характерных природных явлений в земной коре,
Определять:
 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану
местности и географическим картам;
 абсолютные и относительные высоты;
 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте;
 по карте географическое положение объектов;
 по образцам: осадочные и магматические горные породы;
Описывать:
 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы,
растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать
оценку экологического состояния

Критерии оценки учебной деятельности по географии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и
оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.
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 межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование
для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; 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.
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.
Примечание.
■ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально и аккуратно выполнена
работа.
■ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.

Примерные 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 мин.

■- Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 25 и более вопросов.
■ - Время выполнения работы: 45 мин.
■- Оценка «5» - 80% правильных ответов, «4» - 60%, «3» - 40%, «2» - менее 40%
правильных ответов.

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Оценка"5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практическихи самостоятельных работ теоретические знания,
практические умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации
результатов форме.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или
выбрана самими учащимися.
Оценка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми
для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка"3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.

Оценка«5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием
карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или параллельно
северной рамки карты, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно). Название горных хребтов и рек подписывайте по направлению хребта или
течению реки.
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические
материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Про ранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами
запрещено!

6.

Разделы тематического планирования

№
раздела
1
2
3
4
6

Тема раздела

Кол-во
часов

Атмосфера воздушная оболочка
Земли.
Гидросфера водная оболочка
Земли
Биосфера Земли.
Географическая оболочка Земли

10

Резерв времени
Итого

2
34

—

—

Виды контроля
Практические
Проверочные
работы
работы
3
1

12

3

1

7
3

1

1
1

7

4

7. Перечень методических, учебно-методических материалов,
использованной литературы, материально – техническое обеспечение, в
том числе применяемые при электронном обучении с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008.
Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003.
Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.
Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты - М.: Илекса, 2008.
Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: Школа-ПРЕСС,
1993.
Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008.
Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996.
Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996.
Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005.
Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские словари,
1998.
Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006.
Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005.
Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.
Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006.
Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, АСТ,
2007.








































Яворовская И. – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007.Барабанов В.В. –
Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 2007.
Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. – М.: Экзамен,
2006.
Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: Просвещение,
2007.
Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 класс. – Р-на-Д.: Феникс,
2007.
Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. – М.: Просвещение, 2008.
Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. – Рабочая тетрадь к учебнику Е М. Домогацких и
Н.И. Алексеевского (География. Физическая география». 6 класс – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2009.
Крылова О.В.Тетрадь итоговых работ по географии – М.: Новый учебник, 2007.
Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б.- Тесты по географии: 6 класс: к учебнику Т.П.
Герасимовой, Н.П. Неклюковой - М.: Экзамен, 2011.
Лобжанидзе А.А. – Планета Земля (тетрадь-тренажер), 6 класс. – М.: Просвещение, 2006.
Николина В.В. – Мой тренажер, 6 класс. - М.: Просвещение, 2007.
Новоженин И.В. – Тесты, 6 класс. – М.: Владос, 2001.
Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 6 класс. – М.: Экзамен, 2005.
Постникова М.В. – Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты, 6 класс. –
М.: НЦ ЭНАС, 2005.
Электронные издания:
Географическое положение России
География: 6 класс («1С»)
Геоэнциклопедия.
Гидросфера
Детская энциклопедия подводного мира
Занимательная география











Земля во Вселенной
Карта: Физическая карта мира
Карта: Физическая карта полушарий
Литосфера
План и карта
Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера)
Планета Земля: аудиоэнциклопедия, 2008. Современные чудеса света
Страны мира (справочные сведения + таблицы)
Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. Чудеса света («ИДДК») Планета Земля:
аудиоэнциклопедия, 2008
Сайты Интернет:
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Используемые дистанционные платформы
«Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс-учебник», «Googl-класс»

Календарно-тематическое планирование курса «ГЕОГРАФИЯ: ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»
6 класс
1 ч. в неделю, 34 ч. в год
(учебник: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География. Землеведение. 5-6 класс. – М.: Дрофа, 2014г)
№
Тема урока
урока
1
Литосфера (повторение)

Содержание урока
Повторить материал 5 класса: состав и
строение земной коры, классификация
горных пород по происхождению,
основные формы рельефа, определение
координат крупнейших горных вершин

Виды деятельности учащихся
Работа с учебником и атласом

Текущий
контроль
Стартовая
диагностика (за
курс 5 класса).

Атмосфера воздушная оболочка Земли. 10 часов
—

2

Состав и строение
атмосферы. Значение
атмосферы для жизни на
Земле

3

Нагревание атмосферы,
температура.

4

Распределение тепла на
Земле.

Сформировать представление об
атмосфере, ее границах; составе и
строении; роли в жизни Земли.

Составлять и анализировать схему «Значение
атмосферы для Земли». Находить
дополнительную информацию (в Интернете,
других источниках) о роли содержащихся в
атмосфере газов для природных процессов.
Высказывать мнение об утверждении:
«Тропосфера – «кухня погоды»»
Сформировать представление о
Вычерчивать и анализировать графики
механизме нагревания атмосферного
изменения температуры в течение суток на
воздуха, закономерностях изменения
основе данных дневника наблюдений
температуры воздуха с высотой, в
погоды. Вычислять средние суточные
течение суток и года; сформировать
температуры и суточную амплитуду
умение определять среднесуточные и
температур. Решать задачи на определение
среднегодовые температуры воздуха
средней месячной температуры, изменения
и амплитуды температур.
температуры с высотой. На основе анализа
иллюстраций выявлять зависимость
температуры от угла падения солнечных
лучей.
Сформировать представление о
На основе анализа иллюстраций и
причинно-следственной связи между
наблюдений действующих моделей выявлять
температурой воздуха и географической зависимость температуры от угла падения
широтой; сформировать понятия
солнечных лучей, закономерность
«тропик», «полярный круг» и «пояс
уменьшения средних температур от экватора

Фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос.
Практическая
работа № 1

5

Влага в атмосфере.

6

Атмосферные осадки.

7

Атмосферное давление.

8

Ветер.

9

Погода.

10

Климат.

освещенности» Практическая работа
№1
Сформировать представление об
атмосферной влаге, методах ее
измерения; понятия «абсолютная
влажность» и «относительная
влажность».
сформировать представление об
атмосферных осадках, их видах,
методах измерения количества
осадков; географических
особенностях распределения по
земной поверхности.
Практическая работа № 2
Сформировать представление о
причинах существования
атмосферного давления, его
изменении, способах измерения
Сформировать представление о
причинно- следственных связях
между возникновением,
направлением, силой и скоростью
ветра и атмосферным давлением,
представление о видах ветров.
Практическая работа № 3 (И)
Сформировать понятия «погода»,
«воздушная масса»; знания о главных
свойствах погоды и их причинах.

Сформировать понятие «климат»;

к полюсам.
Измерять относительную влажность воздуха
с помощью гигрометра. Решать задачи по
расчету абсолютной и относительной
влажности на основе имеющихся данных.
Наблюдать за облаками, составлять их
описание по облику.
Анализировать диаграммы распределения
осадков по месяцам.

Индивидуальный
и фронтальный
опрос.

Измерять атмосферное давление с помощью
барометра. Рассчитывать атмосферное
давление на разной высоте в тропосфере.

Фронтальный
опрос.
Практическая
работа № 2
«Анализ диаграмм
количества
осадков»
Индивидуальный
и фронтальный
опрос.

Определять по картам направление ветров и
причины их образования. Вычерчивать розу
ветров на основе данных дневника
наблюдений погоды.

Практическая
работа № 3
«Построение
розы ветров».

Характеристика погоды. Описание погоды
совей местности за день, неделю, месяц и в
разные сезоны года. Установление
взаимосвязи между элементами погоды.
Чтение карты погоды, описание по карте
погоды количественных и качественных
показателей состояния атмосферы
(метеоэлементов). Обобщение итогов
наблюдения за погодой и виде графиков,
диаграмм, схем.
Чтение климатических карт, характеристика

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный

познакомить с основными
показателями климата и способами их
отображения.
11

Человек и атмосфера.

Формировать представление о
взаимном влиянии атмосферы и
человека, опасных природных
явлениях в атмосфере, ее роли в
жизни и хозяйственной деятельности
людей.

12

Вода на Земле. Круговорот
воды в природе.

Состав и строение гидросферы,
мировой круговорот воды в природе,
его значение

13

Мировой океан – основная
часть гидросферы.

Составные части МО: моря, заливы,
проливы, острова, полуострова, моря
внутренние и окраинные

14

Свойства океанических
вод.

15

Движение воды в океане.

Распределение солёности на
поверхность МО, процессы, влияющие
на изменение солёности.
Распределение температуры по
поверхности МО, изменение
температуры с глубиной
Причины, порождающие волны в МО,

климатических показателей по
климатической карте. Сопоставление карты
поясов освещенности и климатических
поясов, формулирование выводов.
Поиск дополнительной информации (в
Интернете, других источниках) о
неблагоприятных атмосферных явлениях,
правилах поведения, обеспечивающих
личную безопасность человека. Составление
таблицы «Положительные и отрицательные
примеры воздействия человека на
атмосферу». Работа с итоговыми вопросами
и заданиями по разделу «Атмосфера».

и фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос

Гидросфера водная оболочка Земли. 12 часов
—

Сравнение соотношения отдельных частей
гидросферы по диаграмме. Выявление
взаимосвязи между составными частями
гидросферы по схеме «Круговорот воды в
природе». Объяснение значения круговорота
воды для природы Земли, доказательство
единства гидросферы. Описание значения
воды для жизни на планете.
Определение и описание по карте
географического положения, глубины,
размера океанов, морей, заливов, проливов,
островов. Определение черт сходства и
различия океанов Земли. Обозначение на
контурной карте границы океанов и их
названий, заливов, проливов, окраинных и
внутренних морей.
Выявлять с помощью карт географических
закономерностей в изменении температуры и
солености поверхностных вод Мирового
океана. Построение графика изменения
температуры и солености поверхностных вод
в зависимости от географической широты.
Определение по картам высоты приливов на

Проверочная
работа № 1
«Атмосфера»

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Практическая

Волны.

стихийные явления, связанные с
волнением океана. Практическая
работа № 4

побережьях морей и океанов;
географического положения районов,
подвергающихся цунами.

16

Течения.

Причины, порождающие течения в МО,
роль течений в жизни Земли.
Практическая работа
№5

17

Реки.

Части реки: русло, исток, устье, приток,
бассейн реки, водораздел.

18

Жизнь рек.

Влияние рельефа и климата на реки.
Практическая работа № 6

Определять по картам крупнейшие теплые и
холодные течения Мирового океана.
Выполнять практические задания по картам
на определение крупнейших теплых и
холодных течений Мирового океана.
Обозначать и подписывать на контурной
карте холодные и теплые течения.
Определение по карте истока и устья,
притоков реки, её водосборного бассейна,
водораздела. Обозначение на контурной
карте крупнейших рек мира, их водосборных
бассейнов и водоразделов.
Составление характеристики равнинной
(горной) реки по плану на основе анализа
карт. Сравнение горных и равнинных рек по
разным признакам.

19

Озера и болота.

Образование озёрных котловин, озёра
солёные и пресные, сточные и
бессточные.
Типы болот, питание болот, значение
для природы

20

Подземные воды.

Образование подземных вод, грунтовые
и межпластовые воды, использование и
охрана подземных вод

21

Ледники. Многолетняя
мерзлота.

Образование ледников, ледники горные
и покровные, значение ледников для

Определение по карте географического
положения и размеров крупнейших озер,
заболоченных территорий мира.
Обозначение на контурной карте
крупнейших озер мира. Составление и
анализ схемы различия озер по
происхождению котловин.
Анализ модели (иллюстрации) «Подземные
воды», «Артезианские воды». Поиск
дополнительной информации (в Интернете,
др. источниках) о значении разных видов
подземных вод и минеральных источников
для человека.
Выявление причин образования и
закономерностей распространения ленников

работа № 4
«Виды
поверхностных
волн в Мировом
океане»
Практическая
работа № 5
«Нанесение на к/к
крупнейших
теплых и
холодных течений
Мирового океана»
Индивидуальный
и фронтальный
опрос
Практическая
работа № 6
«Сравнение
горных и
равнинных рек»
Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный

природы

22

Человек и гидросфера.

Типы болот, питание болот, значение
для природы

и многолетней мерзлоты. Поиск информации
и подготовка сообщения (презентации) об
особенностях хозяйственной деятельности в
условиях многолетней мерзлоты.
Определение по карте географического
положения и размеров крупнейших
водохранилищ мира, обозначение их на
контурной карте. Поиск информации и
подготовка сообщения (презентации): о
редких и исчезающих обитателях Мирового
океана; об особо охраняемых акваториях и
других объектах гидросферы; о наводнениях
и способах борьбы с ними.

опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Биосфера Земли. 7 часов

23

Биосфера. Роль биосферы
в природе

Причины, влияющие на
распространение живых организмов по
Земле, неравномерность распределения
живых организмов

24

Особенности жизни в
океане. Распространение
жизни в океане

Условия жизни в МО, распространение
организмов в МО

Сопоставление границ биосферы с
границами других оболочек Земли.
Обоснование проведения границ биосферы.
Анализ схемы биологического круговорота и
выявление роли разных групп организмов в
переносе веществ. Составление (дополнение)
схемы биологического круговорота веществ.
Обоснование с помощью конкретных
примеров участия живых организмов в
преобразовании земных оболочек.
Сравнение приспособительных особенностей
отдельных групп морских организмов к
среде обитания. Определение по картам
районов распространения отдельных
представителей органического мира океанов.
Анализ тематических карт и поиск
доказательств изменения органического
мира Мирового океана в зависимости от
широты. Объяснение причин
неравномерного распространения живых
организмов в океане. Поиск информации (в
Интернете, др. источниках) о значении

Проверочная
работа № 2
«Гидросфера».

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

25

Жизнь на поверхности
суши. Леса.

Природные зоны Земли. Широтная
зональность и высотная поясность –
важнейшие особенности природы
земли.

26

Жизнь в безлесных
пространствах.

Важнейшие особенности безлесных
природных зон земли.
Практическая работа
№7

27

Почва

Изменения, произошедшие в оболочках
Земли с появлением живых организмов.
Основные типы почв, почва своей
местности.

28

Человек и биосфера.

Изменение ПК деятельностью человека,

органического мира Мирового океана для
человека.
Выявление причин изменения животного
мира суши от экватора к полюсам и от
подножий гор к вершинам на основе анализа
и сравнения карт, иллюстраций, моделей.
Определение по картам географического
положения лесных зон на разных материках.
Установление соответствия между типами
лесов и основными представителями их
растительного и животного мира. Поиск
информации (в Интернете, др. источниках),
подготовка и обсуждение сообщений о
хозяйственной деятельности людей в лесных
зонах, экологических проблемах,
обусловленных этой деятельностью.
Определение по картам географического
положения безлесных равнин на разных
материках. Установление соответствия
между типами безлесных пространств и
основными представителями их
растительного и животного мира. Поиск
информации (в Интернете, др. источниках),
подготовка и обсуждение сообщений о
хозяйственной деятельности людей в
саваннах, степях, пустынях, тундрах, об
экологических проблемах, обусловленных
этой деятельностью.
Выявление причин разной степени
плодородия используемых человеком почв.
Сравнение по иллюстрациям (моделям)
строения профиля подзолистой почвы и
чернозема. Определение по почвенной карте
областей распространения основных типов
почв. Изучение образцов почв своей
местности, выявление их свойств.
Наблюдение за растительностью и

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Практическая
работа № 7
«Характеристика
по плану саванн,
степей, пустынь,
тундр и
арктических
пустынь»

Индивидуальный
и фронтальный
опрос

Индивидуальный

антропогенные ландшафты

29

Итоговый урок по разделу
«Биосфера».

животным миром своей местности для
определения качества окружающей среды.
Описание мер, направленных на охрану
биосферы. Высказывание мнения о
воздействии человека на биосферу в своем
крае. Поиск информации (в Интернете, др.
источниках), подготовка и обсуждение
презентации по проблемам антропогенного
изменения биосферы и её охране.
Работа с итоговыми вопросами и заданиями
по разделу «Биосфера». Подготовка на
основе дополнительных источников
информации (в том числе сайтов Интернета)
обсуждения проблем антропогенного
изменения биосферы и её охраны (в том
числе на территории своего края).

и фронтальный
опрос

Проверочная
работа № 3
«Биосфера».

Географическая оболочка Земли. 3 часа

30

Состав географической
оболочки. Особенности
географической оболочки.

Географическая оболочка земли, её
составные части. Этапы развития ГО

31

Территориальные
комплексы.

ТПК как часть географической
оболочки. Взаимосвязи компонентов
ТПК. Изменение ТПК во времени и в
пространстве.

32

Итоговый урок по разделу
«Геогрфическая
оболочка».

33-34 Резерв 2 часа

Объяснение взаимодействия внешних
оболочек Земли в пределах географической
оболочки. Выявление на конкретных
примерах причинно-следственных связей
процессов, протекающих в географической
оболочке. Анализ тематических карт.

Фронтальный
опрос

Индивидуальный
и фронтальный
опрос
Работа с итоговыми вопросами и заданиями
по разделу «Географическая оболочка».

Проверочная
работа № 4
«Географическая
оболочка»

2 вариант ПТП при электронном обучении
Часть модуля

Краткое содержание

Количество
часов

Используемые ресурсы

Модуль «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» - 11 часов
Введение

Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор
тем теоретического материала.

1

Теоретический
материал

Учебник §32 - 41
Повторить материал 5 класса: состав и строение земной коры, классификация
горных пород по происхождению, основные формы рельефа, определение
координат крупнейших горных вершин
Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле
Нагревание атмосферы, температура. Распределение тепла на Земле.
Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Погода.
Климат. Человек и атмосфера.

8

Образовательная
платформа школы
(облачный диск):
презентации, видео
уроки по теме

Самостоятельны Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах
й контроль
знаний

Платформа «Я класс»

Консультация

Вопросы по теме

Электронная почта,
WhatsApp, Zoom

Итоговый
контроль

Контрольная работа в онлайн режиме

Модуль «Гидросфера — водная оболочка Земли» - 12 часов
Введение
Теоретический
материал
Самостоятельны
й контроль
знаний
Консультация
Итоговый

1

Zoom

контроль
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по географии 7 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС);
 Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы
авторы И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева;
 учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского р-на СПб
 положения о рабочей программе.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
При реализации программа может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей
в себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и
т.д. в электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся: перечисление технологий и
мессенджеров: Zoom, скайп, вотсап и т.д.

Общая характеристика предмета
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:
В 7 классе: в год – 68 часов, в неделю – 2 часа в том числе: практических работ –33,
из них: итоговых – 10 , обучающих – 13 , тренировочных – 10
Курс «География.Страноведение. 7 класс»- это третий по счёту школьный курс
географии. В содержании курса увеличен объём страноведческих знаний и несколько
снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его
гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.
Целью курса является: раскрытие закономерностей землеведческого характера, с
тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной
деятельности увидели единство, определённый порядок, связь явлений. Это будет
воспитывать убеждение необходимости бережного отношения к природе,
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;
Создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей;
Раскрытие разнообразия природы и населения земли, знакомство со странами и
народами;
Формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера необходимых каждому человеку нашей эпохе.
Основные задачи курса:
 Формирование системы географических знаний как составной части научной
картины мира;
 Расширение
и
конкретизация
представлений
о
пространственной
неоднородности поверхности земли на разных уровнях её дифференциации- от
планетарного до локального;
 Познание сущности и динамики основных природных, экологических,
социально-экономических и других процессов, происходящих в географической
среде;










Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с
выделением особенностей их природы, природных богатств, использование их
населением в хозяйственной деятельности;
Развитие и понимание главных особенностей взаимодействия природы и
общества, значение охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе,
развивая знания о других их истории, традициях и образе мышления», понимать
людей другой культуры;
Развитие картографической грамотности по средствам работы с картами
разнообразного содержания и масштаба;
Развитие практических географических умений и извлекать информацию из
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие
описания и характеристики территории.

Используемый учебно-методический комплекс
1. География: Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы
авторы И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева;
2. Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств
"Просвещение", "Дрофа", "Русское слово", "Вентана-Граф"). (Авт.-сост. Н.В.
Болотникова. – (Образовательный стандарт).
3. Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений /В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2017.
4. Атлас «География 7 класс (с набором контурных карт)» издат. «Геодезия» -

Место курса географии в базисном учебном плане
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и
норм поведения. В ходе обучения географии в 7 классе должны быть сформированы
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля);
осознание единства географического пространства как среды обитания всех
населяющих её народов
осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства Земли, её отдельных частей;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;

Изменения, внесенные в авторскую программу в 7 классе
Практические работы пронумированы, за обучающие и тренировочные оценки
выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. Итоговые практические
работы оформляются в тетради или на отдельном листе, за их выполнение
выставляется каждому ученику оценка.
В календарно-тематическом планировании практические работы обозначаются:
итоговая - И, обучающая - О, тренировочная - Т.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: работа с
картами атласа, тестирование, практические и самостоятельные работы с различными
источниками знаний. Контрольных работ по географии не предусмотрено. Итоговый и

промежуточный контроль осуществляется посредством итоговых практических работ и
тестирования. Преобладающими формами организации учебного процесса являются
уроки-практикумы, как обучающие, так и тренировочные, уроки-путешествия,
наблюдения, исследования, как групповые, так и индивидуальные

2. Содержание программы
Введение.
Раздел 1. Как открывали мир (2 часа).
Предмет географии материков и океанов. Общая география и страноведение.
История исследования Земли человеком. Великие географические открытия.
Выдающиеся путешественники и географы. Современные географические
исследования Земли.
Раздел 2. Земля - уникальная планета (12 часов).
Земля – планета Солнечной системы. Общие сведения о планете Земля, её
происхождении, форме и размерах.
Литосфера. Литосферные плиты и их движение. Гипотеза Альфреда
Вегенера. Пангея. Панталасса. Гондвана и Лавразия. Срединно-океанические
хребты. Глубоководные желоба. Платформы. Складчатые области. Тихоокеанское
огненное кольцо.
Рельеф Земли и его главные формы. Виды равнин и гор. Крупнейшие
равнины и горы Земли.
Атмосфера. Распределение света, тепла и влаги по земной поверхности.
Пояса освещённости и тепловые пояса Земли. Климатообразующие факторы.
Климаты Земли. Основные и переходные климатические пояса Земли.
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.
Биосфера – особая оболочка Земли. Разнообразие растительного и животного
мира.
Географическая оболочка. Природная зональность и вертикальная поясность.
Земля – планета людей. Крупнейшие страны и народы Земли. Размещение
населения мира. Миграции населения в прошлом и настоящем.
Практические работы:
1. Определение по карте направления передвижения литосферных плит
и прогнозирование их положения в далёком будущем. (О)
2. Установление соответствия тектонических структур и форм рельефа. (И)
3. Обозначение на карте крупнейших морей, заливов, проливов, островов,
полуостровов мира и обозначение шельфовой зоны. (О)
4. Анализ схем круговорота веществ и энергии. (Т)
5. Обозначение на контурной карте крупнейших стран мира, ареалов
высокой плотности населения и направлений миграций в прошлом и
настоящем. (Т)
Раздел 3. Материки и океаны (50 час)
Тема 1. Океаны Земли (2 часа)
Тихий океан. История исследования. Выдающиеся мореплаватели и
исследователи: Ф. Магеллан, Дж. Кук, И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, С.О.
Макаров, Т. Хейердал. Размеры, географическое положение, крупнейшие моря,
заливы, проливы, острова и полуострова. Характерные черты водных масс.
Важнейшие течения. Тайфуны и цунами. Выдающиеся объекты в Тихом океане:
Филиппинское море, Марианский желоб, вулкан Мауна Лоа, остров Пасхи, атолл
Бикини. Особенности морской растительности и животного мира океана.

Атлантический океан. История исследования, выдающиеся мореплаватели:
Эрик Рауди, Б. Диаш, Х. Колумб, Д. Кабот. Размеры, географическое положение,
крупнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Характерные черты
водных масс. Главные течения. Выдающиеся объекты: Азовское море, Мраморное
море, срединно-океанический хребет, остров Исландия, Бермудский треугольник,
остров Мартиника, залив Фанди, Гольфстрим. Характерные представители
животного и растительного мира.
Индийский океан. История исследования. Васко да Гама, Дж. Кук. Размеры
и географическое положение океана. Крупнейшие моря, заливы, проливы, острова
и полуострова. Особенности природы океана. Выдающиеся объекты: Красное
море, Персидский залив, Сейшельские острова. Особенности растительного и
животного мира океана.
Практические работы:
6. Изображение на контурной карте географических объектов одного из
океанов и видов хозяйственной деятельности человека. (Т)
7. Сравнительная характеристика природы двух морей в одном из океанов. (О)
Тема 2. Африка (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:
8. Обозначение на контурных картах названий изучаемых объектов и
определение географических координат крайних точек. (И)
9. Описание физико-географического положения Африки. (Т)
10. Определение типов климатов по климатограммам. (О)
11. Составление характеристики одной из рек Африки. (О)
12. Составление таблицы «Особенности природных зон Африки» (И)
13. Составление по картам и другим источникам знаний описания природы,
населения и его хозяйственной деятельности одной из стран Африки. (О)
Тема 3. Австралия, Океания (5 часа)
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:
14. Обозначение на контурных картах названий изучаемых объектов и
определение географических координат крайних точек. (И)
15. Сравнение географического положения Австралии и Африки. (О)
16. Обоснование причин современного распространения коренного населения
Австралии. (Т)
Тема 4. Южная Америка (7 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:
17. Обозначение на контурных картах названий изучаемых объектов и
определение географических координат крайних точек. (И)
18. Определение черт сходства и различия географического положения Африки
и Южной Америки. (И)
19. Сравнение крупных речных систем Африки и Южной Америки. (О)
20. Изучение по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего
антропогенного воздействия на природу Южной Америки. (Т)
21. Обозначение на контурной карте стран Южной Америки и их столиц. (О)
Тема 5. Антарктида (2 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:
22. Обозначение на контурных картах названий изучаемых объектов и
определение географических координат крайних точек. (Т)
Тема 6. Северная Америка (7 часов)
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:
23. Обозначение на контурных картах названий изучаемых объектов и
определение географических координат крайних точек. (И)
24. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном
климатическом поясе. (И)
25. Составление проекта путешествия по странам континента. (О)
26. Нанесение на контурную карту стран Северной Америки и их столиц.(Т)
Тема 7. Евразия (14 часов)
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, переменновлажные 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:
27. Обозначение на контурных картах названий изучаемых объектов и
определение географических координат крайних точек. (Т)
28. Определение типов климатов Евразии по климатограммам. (Т)
29. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной
Америке. (И)
30. Нанесение на контурную карту крупнейших стран Евразии и их столиц.
(Т)
31. Составление комплексного описания одной из стран Евразии. (И)
32. Составление простейших картосхем размещения культурно-исторических
центров Европы и Азии. (О)
33. Составление ”каталога” стран Европы и Азии. (О)
Раздел 4. Земля – наш дом (2 часа)

Закономерности географической оболочки и взаимодействие общества и
природы. Изменение природы хозяйственной деятельностью человека.

Перечень обязательной географической номенклатуры:
Тема ”Введение”
материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида,
Австралия.
континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия.
океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Тема ”Общая характеристика природы Земли”
Литосфера
равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, ВосточноЕвропейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье.
горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское
нагорье.
вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус.
вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма,
Эльбрус, Эребу
Гидросфера
моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное,
Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское.
заливы:
Бенгальский,
Большой
Австралийский,
Гвинейский,
Гудзонов,
Мексиканский, Финский.
проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский.
острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая
Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские.
полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский,
Сомали, Таймыр.
реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь,
Парана, Хуанхэ, Янцзы.
озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское,
Танганьика.
Тема ”Океаны Земли”
Тихий океан:
моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово,
Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское.
заливы: Аляска, Калифорнийский.
проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский,
Торрессов.
желоба: Марианский, Перуанский
тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное
противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное
Пассатное.
холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское,
Перуанское.
острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия,
Пасхи, Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские,
Японские.
полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка.
Атлантический океан:
моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное.
заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский.
проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский.
желоб: Пуэрто-Рико.

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим,
Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное
Пассатное.
холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское.
острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия,
Ирландия,
Исландия,
Огненная
Земля,
Фолклендские
(Мальвинские).
полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский,
Флорида, Юкатан.
Индийский океан:
моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское.
заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский.
проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский.
желоб: Зондский.
тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное.
холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское.
острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия,
Ирландия, Исландия, Огненная Земля.
острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, ШриЛанка.
полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали
Северный Ледовитый океан:
моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское,
Лаптевых, Чукотское.
проливы: Берингов.
тёплое течение: Северо-Атлантическое.
острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия,
Ирландия, Исландия, Огненная Земля.
острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля,
Северная Земля, Шпицберген.
полуострова: Таймыр, Чукотский.
Тема ”Африка”
океаны: Атлантический и Индийский.
моря: Средиземное и Красное.
заливы: Гвинейский и Аденский.
проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский.
тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское.
холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское.
острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар.
полуостров: Сомали.
крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс
Альмади, мыс Рас-Хафун.
канал: Суэцкий.
равнины: Восточно-Африканское плоскогорье.
горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье.
вулкан: Килиманджаро.
реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо,
Оранжевая.
озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса.
водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли.
пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари.
страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия,
Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан,
Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР.

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома,
Каир, Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат,
Хартум.
Тема ”Австралия и Океания”
океаны: Индийский и Тихий.
моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово.
заливы: Большой Австралийский и Карпентария.
проливы: Басов и Торресов.
тёплое течение: Восточно-Австралийское.
холодное течение: течение Западных Ветров.
острова: Новая Гвинея и Тасмания.
полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк.
крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс СтипПойнт и мыс Байрон.
равнины: Центральная низменность.
горы: Большой Водораздельный хребет.
вершину: гора Косцюшко.
реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик.
озеро: Эйр.
пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория.
страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея.
города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби.
Тема ”Антарктида”
океаны: Атлантический, Индийский и Тихий.
моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла.
пролив: Дрейка.
холодное течение: Западных Ветров.
остров: Петра I.
полуостров: Антарктический.
крайняя точка: мыс Сифре.
горы: массив Винсон.
вулкан: Эребус.
шельфовый ледник: Росса.
полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт.
Тема ”Южная Америка”
океаны: Атлантический и Тихий.
море: Карибское.
залив: Ла-Плата.
проливы: Дрейка и Магелланов.
тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска.
холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров.
канал: Панамский.
острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галаппагос.
крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс
Париньяс.
равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и
Гвианское плоскогорья, Патагонское плато.
горы: Анды.
вершина: гора Аконкагуа.
вулкан: Котопахи.
реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко,
Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску.
озёра: Маракайбо и Титикака.
водопады: Анхель и Игуасу.
пустыня: Атакама.

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия,
Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна,
Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго.
Тема ”Северная Америка”
океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый.
моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское.
заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия.
проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский.
тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим.
холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское.
канал: Панамский.
острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский
Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка.
полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан.
крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс СентЧарльз.
равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская
низменности, Великие Центральные равнины.
горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское
нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада.
вершина: гора Мак-Кинли.
вулкан: Орисаба.
реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, РиоГранде, Святого Лаврентия, Юкон.
озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное,
Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри.
водопад: Ниагарский.
страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США.
города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама.
тема ”Евразия”
океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское,
Восточно-Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное,
Средиземное,
Филиппинское,
Чёрное,
Чукотское,
Южно-Китайское,
Японское.
заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский.
проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, ЛаМанш, Малаккский, Ормузский.
тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое.
холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское.
канал: Суэцкий.
острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин,
Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява,
Японские.
полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея,
Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский,
Таймыр.
крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева.
равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, ЗападноСибирская,
Индо-Гангская
низменность,
Месопотамская
низменность, Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность.
горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское
нагорье (Тибет), Тянь-Шань Уральские.
вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан.
вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус.

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд,
Лена, Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море.
пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар.
страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия,
Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия,
Франция, Япония.
города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва,
Париж, Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд.

3. Характеристика классов
7а
Характ
У учеников преобладают следующие
еристи типы мышления: наглядно-образный и
ка
репродуктивный. Класс в целом
класса склонен к активным формам работы.
Класс не способен к длительному
произвольному вниманию. У группы
учеников есть сложности с
переключением и распределением
внимания, сосредоточенностью,
усвоением учебного материала. Для
того, чтобы справляться с этими
нарушениями, на уроке используются
методы повторения информации,
акцентирования, стимулирования и др.
Преобладающие типы запоминания в
классе образный, эмоциональный и
механический. В связи с этим в
процессе урока информация подается в
виде наглядной демонстрации образов с
использованием живых интересных
примеров и разъясняется важность и
необходимость информации для
развития смысловой памяти.
Для незначительной части учащихся
класса с высоким уровнем способностей
и высокой мотивацией учения, в
содержание уроков включён материал
повышенного уровня сложности,
предлагаются дифференцированные
задания как на этапе отработки, так и на
этапе контроля.
Виды
Урок открытия новых знаний,
уроков обретения новых умений и навыков,
деловая игра, комбинированный урок,
письменные работы, устные опросы
Технол Модульные, информационноогии
коммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика
сотрудничества

7б
Основная масса обучающихся класса –
это дети с высоким уровнем
способностей и высокой мотивацией
учения, которые в состоянии освоить
программу не только на базовом уровне,
но и выполнять задания повышенного
уровня сложности. С учётом этого в
содержание уроков включён материал
повышенного уровня сложности,
предлагаются дифференцированные
задания как на этапе отработки, так и на
этапе контроля.
В классе можно выделить группу
обучающихся с невысокой мотивацией
учения, которые в состоянии освоить
программу по предмету только на
базовом уровне. Чтобы включить этих
детей в работу на уроке, будут
использованы нетрадиционные формы
организации их деятельности, частые
смены видов работы, творческие
задания.
Для детей, которые отличаются крайне
медленным темпом деятельности,
стесняются давать ответы в устной
форме, грамотной монологической
речью не отличаются, предусмотрены
индивидуальные задания,
соответствующие их личностным и
индивидным особенностям.
Урок открытия новых знаний, обретения
новых умений и навыков, деловая игра,
комбинированный урок, письменные
работы, устные опросы
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика
сотрудничества

4. Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных,
классических форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными,
инновационными (уроки - игры, уроки - викторины, конференции, олимпиадные
состязания, проектной деятельности, работа в группах, коллективное составление
таблиц, написание сочинений разных
вариаций,
моделирование газет на
определённую тему, использование ресурсов Интернета и пр.
При реализации программы планируется использовать следующие принципы:
Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе
обучения.
Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей
развития памяти, внимания и мышления.
Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели.
Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного
обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося.
Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося.
Результативность – овладение процессуальными умениями.

Методы обучения
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении
всех других задач обучения.
Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к
изучаемым вопросам.
Практические методы: для развития практических умений и навыков.
Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков.
Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских
умений, творческого подхода к делу.
Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные
умозаключения (от частного к общему).
Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения
(от общего к частному) и развития умения анализировать
явления.
Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной
деятельности, формирования навыков учебного труда.

Технологии, используемые в образовательном процессе
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на
основе
объяснительно-иллюстративного
способа
обучения.
В
основе
–
информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.
 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном
процессе.
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления
ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по
составу группы для освоения программного материала в различных
областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.
 Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала,
познавательных
возможностей.
Обучение
ориентировано
на
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,






творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками
заданного предметного материала
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет
возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые
условия для развития их индивидуальных способностей.
Технология индивидуализации обучения
Информационно-коммуникационные технологии

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся




проектная деятельность
исследовательская деятельность
применение ИКТ

Виды и формы контроля
Текущий контроль подразумевает использование следующих форм
(индивидуальный, групповой, фронтальный):
 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ)
 подготовка сообщения по теме
 выполнение упражнений практического, творческого и исследовательского
характера;
 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.
 защита мини - рефератов,
 написание сочинений разных вариаций
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.

Результаты обучения географии в 7 классе
Общие предметные результаты:
 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;
 умении 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;
 умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Частные предметные результаты:
 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.
 Вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия.
Метапредметные результаты:
 Формирование и развитие посредством географических знаний познавательных
интересов.

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
 Формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности.
 Формирования способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью.
 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)
 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи;
 выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры. Социального взаимодействия;
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
Познавательные УУД
 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств
и информационных технологий;
 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные
исследовательские работы;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать,
моделировать и составлять графические диаграммы, схемы. Делать выводы.
Коммуникативные УУД
 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе с выполнением
различных социальных ролей;
 формировать умение работать в группах и парах;
 представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление т. п.;
 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Личностные результаты:
Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие
личностные результаты обучения географии:
 ценностные ориентации учащихся основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции;
 осознание себя как члена общества на глобальном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин РФ, житель конкретного региона), освоить навыки
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее
месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 гармонично развитые социальные чувства и качества;

1) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
2) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
3) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях.

Планируемые результаты обучения
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 практикоориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- 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.
- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать
уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания,
соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.
Ученик получит возможность научиться:
- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от
особенностей строения Земли;
- самостоятельно приобретать новые знания и умения;
- 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.

5. Требования к уровню подготовки учащихся.
1.
Оценивать и прогнозировать:
- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном
будущем;
- изменение климатов Земли;
- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и
деятельности человека;
- основные взаимосвязи природы и человека;
2. Объяснять:
- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины
процессов и явлений, происходящих в геосферах;
- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных
регионов континентов и акваторий океанов;
- особенности расового и этнического состава населения;
- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;
- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
- применять в процессе учебного познания основные географические понятия
3. Описывать:
- основные источники географической информации;
- географическое положение объектов (по карте);
- по схемам круговороты вещества и энергий;
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных
регионов материков и стран мира;
- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая
их географический образ;
- особенности материальной и духовной культуры крупных народов.
4. Определять (измерять):
- географическую информацию по картам различного содержания;
- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации.
5. Называть и показывать:
- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;
- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п/и,
сейсмически опасные территории;
- факторы формирования климата;
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии,
крупнейшие по площади и населению страны мира;
- страны мира, их столицы, крупные города;
- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не
должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности
мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненой
работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Критерии оценки учебной деятельности по географии
Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:

разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ)

подготовка сообщения по теме

выполнение упражнений практического, творческого и исследовательского
характера;

участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.

защита мини - рефератов,

написание сочинений разных вариаций
Итоговой формой контроля является тестовая работа (самостоятельная работа, тест)
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка.
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.
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
Оценка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.

Оценка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее
на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся.
На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать
работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материалами, географическими инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.
Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение
и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное
оформление результатов работы.
Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Оценка «3»- правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

6. Разделы тематического планирования
№ п/ Наименование
п
раздела
1

Раздел 1.
Введение. Как
открывали мир
Раздел 2. Главные
особенности
природы Земли.

2

4

Раздел 3.
Материки и
океаны.

Всего
часов
2

В том числе на:
Теоретическая Практические Контроль
часть
работы

Деятельность учащихся

2
1

12

12

5

50

50

28

6

Анализировать
схемы
(рисунки),
иллюстрирующие
образование материковой и океанической земной коры.
Определять по карте строения земной коры направления и
скорости передвижения литосферных плит, прогнозировать
расположение материков и океанов через миллионы лет.
Сравнивать особенности рельефа материков (океанов) и
объяснять размещение их крупных форм рельефа.
Анализировать схему общей циркуляции атмосферы.
Распознавать
типы
климатов
по
климатограм-мам.
Сопоставлять тематические карты с целью выявления
зависимости характера течения и режима рек от рельефа и
климата. Сравнивать карты (климатическую, климатических
поясов и областей, природных зон) и выявлять особенности
пространственного распространения природных зон.
Характеризовать по картам географическое положение каждого
океана. Устанавливать по картам систему течений, особенности
органического мира, характер хозяйственного использования
океанов. 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
5
6
7
8
9
10
11

Океаны Земли
Африка.
Австралия,
Океания
Южная Америка.
Антарктида
Северная
Америка.
Евразия.
Раздел 5. Земля –
наш дом.

12

13

Резерв времени
Итого:

2

1

1

10

10

6

5

5

3

7

7

5

2

2

1

7

7

4

14

14

7

1
1
1
1

1

2

2

2
68

68

1
На основе анализа и сопоставления тематических карт
материков устанавливать взаимосвязи между особенностями
рельефа и природной зональности и расселением населения.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы,
диаграммы, графики), сравнивать население материков по
разным показателям, объяснять различия в расовом составе,
особенностях изменения численности населения

33

7

7. Перечень методических, учебно-методических материалов,
использованной литературы, материально – техническое обеспечение,
в том числе применяемые при электронном обучении с
использованием дистанционных образовательных технологий.









Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008.
Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс,
2003.
Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.
Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты - М.:
Илекса, 2008.
Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: ШколаПРЕСС, 1993.
Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008.
Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996.
Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996.
Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005.
Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские
словари, 1998.
Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006.
Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005.
Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.
Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006.
Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель,
АСТ, 2007.


































Яворовская И. – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007.Барабанов
В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 2007.
Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 7 класс. – М.:
Экзамен, 2006.
Крылова О.В.Тетрадь итоговых работ по географии – М.: Новый учебник, 2007.
Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б.- Тесты по географии: 7 класс: к учебнику Т.П.
Герасимовой, Н.П. Неклюковой - М.: Экзамен, 2011.
Николина В.В. – Мой тренажер, 6 класс. - М.: Просвещение, 2007.
Новоженин И.В. – Тесты, 7 класс. – М.: Владос, 2001.
Постникова М.В. – Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты, 7
класс. – М.: НЦ ЭНАС, 2005.
Электронные издания:
Географическое положение России
География: 6 класс («1С»)
Геоэнциклопедия.
Гидросфера
Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск»)
Занимательная география («Новый диск»)
Земля во Вселенной
Карта: Физическая карта мира
Карта: Физическая карта полушарий
Литосфера
План и карта
Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера)
Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света («Новый диск»)
Страны мира (справочные сведения + таблицы)
Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. Чудеса света («ИДДК») Планета
Земля: аудиоэнциклопедия, 2008











Сайты Интернет: http: //www.gao.spb.ru/russian
http: //www.fmm.ru
http: //www.mchs.gov.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
Используемые дистанционные платформы

«Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс-учебник», «Googl-класс»

8. Календарно-тематическое (поурочное) планирование
7 класс
№
п/п

№
по
тем
е

Тема урока

Тип
урока

Основные вопросы

Практические
работы

1 четверть
Атмосфера: основные элементы
Работа с атласом
погоды и климата, причины,
влияющие на их изменение
Гидросфера: свойства вод МО,
причины, влияющие на их
изменение
Биосфера: природные зоны,
высотная поясность
Введение. Как люди открывали и изучали Землю (2 часа)
2
1
Введение. Как люди
Вводн Материки и части света. Эпоха
Заполнение
открывали и изучали
ый
Великих географических
таблицы (О)
Землю.
открытий. Вдающиеся
географические открытия и
исследования в мире.
Современные научные
исследования космического
пространства.
3
2
Источники
комби Простейшие приемы работы с
Анализ карт
географической
нир.
географической информацией.
атласа,
информации
характеристика
карт по охвату
территории, по
масштабу, по
содержанию (Т)
1

1

Повторение материала
за курс 6 класса

УУД

Повто
р.

Литосфера и рельеф Земли (2 часа)
4
1
Происхождение
ИНМ
материков и океанов.

Геологическая история Земли.
Гипотезы происхождения
материков и впадин океанов.
Соотно-шение суши и океана на
Земле, их распределение между

Определение
по карте
направления
передвижения
литосферных

Форма
контроля

фронтальны
й опрос

Предметные: Материк и части света.
Основные пути получения
географической информации в прошлом,
основные этапы накопления
географических знаний, имена
путешественников и ученых.
Свойства и виды карт, способы
изображения явлений и процессов на
картах.
Метапредметные: Читать и
анализировать географические карты.
Показывать маршруты важнейших
путешественников и объяснять
результаты путешествий и научных
открытий. Называть основные группы
карт и их свойства, описывать карту по
плану.

фронтальны
й опрос

Предметные: Строение литосферы и
земной коры, материковую и
океаническую земную кору; теорию
литосферных плит; зависимость между
рельефом, тектоническим строением и

фронтальны
й

фронтальны
й

полушариями планеты.
Развитие рельефа на материках и
в океанах. Тектоническая карта.
Размещение крупнейших форм
рельефа на материках и в океане.
5

2

Рельеф Земли.
Выявление связи между
тектоническими
структурами и формами
рельефа

комби
нир.

Атмосфера и климаты Земли (3 часа)
6
1
Распределение
комби
основных элементов
нир.
климата на Земле.
Воздушные массы
7

2

Климатические пояса
Земли.
Климатообразующие
факторы.

Мировой океан (2 часа)
8
1
Свойства вод М.о.
Течения в океане.

9

2

Жизнь в океане.
Взаимодействие океана
с атмосферой и сушей.

комби
нир.

комби
нир.

плит
и прогнозирова
ние
их
положения в
далёком
будущем. (О)
Выявление связи
между
тектоническими
структурами и
формами
рельефа. (И)

Перемещение поясов
атмосферного давления и
воздушных масс по сезонам.
Влияние природных
особенностей материков и
океанов на климат земли.
Территориальные сочетания
климатообразу-ющих факторов.
Типы климатов. Климатическая
карта. Антропогенное влияние на
глобальные и региональные
климатические процессы.

Определение по
картам атласа
изменения t°,
давления и
осадков на всей
Земле (Т)

Части гидросферы: Мировой
океан, ледники, воды суши.
Океаны. Части Мирового океана.
Рельеф дна Мирового океана.
Методы изучения морских
глубин. Температуры и
соленость вод Мирового океана.
Движение воды в океане.
Стихийные явления в океане;
правила обеспечения личной
безопасности. Обмен теплом
между океаном и сушей.
Мировой круговорот воды.
Минеральные и органические

Определение по
картам атласа
изменения t° и
солёности
поверхностных
вод Океана.

Обозначение
на
карте
крупнейших
морей,
заливов проливов, островов,
полуостровов

размещением полезных ископаемых.
Метапредметные:
Показывать крупные литосферные плиты,
платформы, складчатые области,
сейсмические пояса, области вулканизма.
Объяснять признаки понятий
«платформа», «рельеф»

индивидуаль
ный

Предметные: Гипотезу происхождения
атмосферы; пояса освещенности и
тепловые пояса; климатообразующие
факторы; типы климатических поясов.
Метапредметные: Объяснять
циркуляцию воздушных масс, определять
географическое положение
климатических поясов и давать их
характеристику

фронтальны
й

Предметные: Мировой океан, свойства
водных масс, различие в природе частей
Мирового океана, воды суши.
Метапредметные: Описывать примеры
взаимодействия Мирового океана с
атмосферой и сушей, объяснять его роль в
жизни Земли, свойства вод, образование
течений.

фронтальны
й

фронтальны
й

индивидуаль
ный

Географическая оболочка (3 часа)
10 1
Строение и свойства
географической
оболочки.

ИНМ.

11

2

Природные комплексы
суши и океана

комби
нир.

12

3

Природные зоны Земли.
Определение смены ПЗ
по 20ов.д.

комби
нир.

Население Земли (3 часа)
13 1
Пр.Р. «Особенности
природы Земли» - 30
мин.
Численность населения
Земли. Размещение
населения
14 2
Народы и религии
15 3
Хозяйственная
деятельность людей.
Городское и сельское
население.

ресурсы океана, их значение и
хозяйственное использование.
Источники загрязнения вод
океана; меры по сохранению
качества вод и биоресурсов
Мирового океана

мира и обозначение
шельфовой
зоны. (О)

Разнообразие растительного и
животного мира Земли.
Особенности распространении
живых организмов на суше и в
Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие
компонентов природы.
Природно-антропо-генное
равновесие, пути его сохранения
и восстановления.
Приспособление живых
организмов к среде обитания.

Анализ схем
круговорота
веществ и
энергии. (Т)

Определение
смены ПЗ по 20°
в.д. (О)

Численность населения планеты,
размещение, народы и религии,
основные виды хозяйственной
деятельности

Предметные: Гипотезу возникновения
жизни на Земле; расселение по Земле
растений, животных и человека;
природные комплексы и географическую
зональность.
Метапредметные: Анализировать карту
природных зон.

фронтальны
й

индивидуаль
ный
индивидуаль
ный

тест

ИНМ

Обозначение
на контурной
карте
крупнейших
стран
мира,
ареалов
высокой плотности населения и направлений миграций в прошлом и насто-

фронтальнй
индивид.

ящем. (О)
Океаны (2 часа)
16 1
Тихий и Индийский
океаны.

17

2

Атлантический и
Северный Ледовитый
океаны.

комби
нир.

Важнейшие географические
объекты каждого из океанов,
ресурсы океанов, районы добычи
полезных ископаемых,
природные пояса, виды
хозяйственной деятельности
человека, примеры
антропогенных изменений
природы океанов, меры по
охране вод.

комби
нир.

Изображение
на контурной
карте
географически
х объектов
одного из
океанов и
видов
хозяйственной
деятельности
человека. (Т)
Сравнительная
характеристика
природы двух
морей в одном
из океанов. (О)

Предметные: Особенности природы
каждого из океанов Земли, рельеф дна,
образование течений, влияние океанов на
природу материков, ресурсы и будущее
океанов.
Показывать океаны и их части на карте.

выборочный

индивид.

2 четверть
Африка (10 часов)
18 1
ГП материка.
Исследования Африки.
19 2
Рельеф и полезные
ископаемые Африки.

комби
нир.
комби
нир.

20

ИНМ

3

Климат материка.
Внутренние воды.

Особенности географического
положения Африки. Основные
черты природы. Особенности
открытия и освоения территории.
Деление Африки на природные,
природно-хозяйственные и
историко-культурные регионы.
Численность и размещение
населения.
Историко-географические этапы
заселения Африки.
Определение географических
различий в плотности населения,
распространении рас, народов и
религий на основе сравнения
карт.
География основных типов

Описание ФГП
Африки. (Т)
Обозначение
на контурных
картах
названий изуча
емых объектов
и определение
географически
х
координат
крайних точек.
(И)
Определение
типов
климатов
по

Предметные: Приемы определения
географического положения материка,
имена исследователей континента и
результаты их работы. Особенности
рельефа, зависимость форм рельефа от
тектонического строения материка.
Особенности климата материка. Основные
речные системы, озера материка.
Особенности природных зон материка.
Численность, плотность, особенности
размещения населения; современную
политическую карту.
Состав территории и ее регионы, черты
различия между странами, входящими в
регион; главные особенности населения:
язык, быт, народные промыслы, религия,
крупные города.

фронтальны
й
фронтальны
й

фронтальны
й

хозяйственной деятельности
21

4

Природные зоны.

комби
нир.

22

5

ИНМ

23

6

Влияние человека на
природу. Заповедники и
национальные парки
Население

24

7

ИНМ

25

8

26

9

27

10

Страны Северной
Африки. Алжир
Страны Западной и
Центральной Африки.
Нигерия
Страны Восточной
Африки. Эфиопия
Страны Южной
Африки. ЮАР

Австралия и Океания (5 часов)
28 1
ГП Австралии,
Исследования материка.
Рельеф и полезные
ископаемые Австралии

29

2

30

3

Климат материка.
Внутренние воды.
Природные зоны

Составление
по картам и
другим
источникам
знаний
описания
природы,
населения и
его
хозяйственной
деятельности
одной из
стран Африки.
(О)

ИНМ

комби
нир.
ИНМ

индивидуаль
ный

фронтальны
й

практ
икум

практ
икум

климатограмма
м. (О)
Составление
таблицы
«Особенности
природных зон
Африки» (И)

Особенности географического
положения Австралии.
Основные черты природы.
Особенности открытия и
освоения территории.
Деление Австралии на
природные, природнохозяйственные и историкокультурные регионы.

Определение г.к.
крайних точек,
протяженности
материка.
Выявление по
карте крупных
форм рельефа,
нанесение их на
к/к. (И)

Метапредметные: Определять
географическое положение материка,
крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере
и километрах. Оценивать влияние
географического положения на
особенности природы материка.
Называть и показывать на карте крупные
формы рельефа, месторождения полезных
ископаемых.
Показывать климатические пояса,
выявлять зависимость климата от
основных климатообразующих факторов.
Предметные: Приемы определения
географического положения материка,
имена исследователей континента и
результаты их работы. Особенности
рельефа. Особенности климата материка.
Основные речные системы, озера
материка. Особенности природных зон
материка.
Численность, плотность, особенности
размещения населения.
Состав территории и ее регионы, главные
особен-ности населения: язык, быт,
народные промыслы, религия, крупные

фронтальны
й
выборочно
индивидуаль
ный
индивидуаль
ный
выборочно

индивид

фронтальны
й
фронтальны

31

4

Австралии. Своеобразие
природного мира
Народы, населяющие
материк. Австралийский
Союз,

практ
икум

Обоснование
причин
современного
распространен
ия коренного
населения
Австралии. (Т)

города.
Метапредметные: Определять
географическое положение материка,
крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере
и километрах. Оценивать влияние
географического положения на
особенности природы материка.
Называть и показывать на карте крупные
формы рельефа, месторождения полезных
ископаемых.
Показывать климатические пояса,
выявлять зависимость климата от
основных климатообразующих факторов.
Показывать внутренние воды на карте.
Объяснять своеобразие природы
материка, характеризовать природу
отдельных частей материка. Определять
по карте географическое положение
страны и ее столицы, хозяйственную
деятельность населения.

й
индивидуаль
ный

3 четверть
32

5

Океания: природа,
население и страны.

Южная Америка (7 часов)
33 1
ГП материка.
Исследования Южной
Америки.

34

2

Рельеф Ю.А. Полезные
ископаемые,

исслед
овани
е
практ
икум

комби
нир.

выборочный

Особенности географического
положения Южной Америки.
Основные черты природы.
Особенности открытия и
освоения территории. Деление
Южной Америки на природные,
природно-хозяйственные и
историко-культурные регионы.
Численность и размещение
населения. Историкогеографические этапы заселения
Южной Америки. Определение
географических различий в
плотности населения,

Определение
черт сходства и
различий
ГП Африки и
Южной
Америки. (И)
Обозначение
на контурных
картах
названий
изучаемых
объектов и
определение

Предметные: Приемы определения
географического положения материка,
имена исследователей континента и
результаты их работы. Особенности
рельефа, зависимость форм рельефа от
тектонического строения материка.
Особенности климата материка. Основные
речные системы, озера материка.
Особенности природных зон материка.
Численность, плотность, особенности
размещения населения; современную
политическую карту.
Состав территории и ее регионы, черты
различия между странами, входящими в

индивид.

индивид.

35

3

Климат материка.
Внутренние воды.

ИНМ

36

4

Природные зоны

ИНМ

37

5

38

6

практ
икум
ИНМ

39

7

Народы, населяющие
материк.
Страны востока
материка. Бразилия
Страны Анд. Перу

Антарктида (2 часа)
40 1
ГП Антарктиды.
Открытие и
исследования.
41 2
Природа материка

распространении рас, народов и
религий на основе сравнения
карт. Влияние природы на
формирование духовной и
материальной культуры человека
и общества. Адаптация человека
к окружающей природной среде
(одежда, жилище, питание).
Жизнедеятельность человека и
его адаптация к окружающей
среде. География основных
типов хозяйственной
деятельности населения.

ИНМ

Сравнение
крупных
речных
систем
Африки и
Южной
Америки. (Т)
Изучение по
картам
ареалов и
центров
наибольшего
и
наименьшего
антропогенног
о воздействия
на природу
Южной
Америки. (Т)

регион; главные особенности населения:
язык, быт, народные промыслы, религия,
крупные города.
Метапредметные: Определять
географическое положение материка,
крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере
и километрах. Оценивать влияние
географического положения на
особенности природы материка.
Называть и показывать на карте крупные
формы рельефа, месторождения полезных
ископаемых.
Показывать климатические пояса,
выявлять зависимость климата от
основных климатообразующих факторов.
Показывать внутренние воды на карте.
Объяснять своеобразие природы
материка, характеризовать природу
отдельных частей материка. Определять
по карте географическое положение
страны и ее столицы, хозяйственную
деятельность населения.

Особенности географического
положения Антарктиды.
Основные черты природы.
Особенности открытия и

фронтальны
й

фронтальны
й

фронтальны
й
выборочный

Обозначение
на контурной
карте стран
Южной
Америки и их
столиц. (О)

Комби
нир.

практ
икум.

географически
х
координат
крайних точек.
(И)

индивидуаль
ный

Предметные: Приемы определения
географического положения материка,
имена исследователей континента и
результаты их работы. Особенности

фронтальны
й
индивидуаль

изучения территории.

Северная Америка (7часов)
42 1
ГП Северной Америки.
Исследования материка

практ
икум

43

2

Рельеф и полезные
ископаемые материка

комби
нир.

44

3

Климат. Внутренние
воды.

ИНМ

45

4

Природные зоны.
Население

комби
нир.

46

5

Канада

комби

Особенности географического
положения материка. Основные
черты природы. Особенности
открытия и освоения территории.
Деление материка на природнохозяйственные и историкокультурные регионы.
Численность и размещение
населения. Историкогеографические этапы заселения
Северной Америки.
Определение географических
различий в плотности населения,
распространении рас, народов и
религий на основе сравнения
карт. Влияние природы на
формирование духовно и
материальной культуры человека
и общества.

Обозначение
на контурных
картах
названий
изучаемых
объектов и
определение
географически
х координат
крайних точек.
(И)
Выявление по
карте крупных
форм рельефа,
нанесение на к/к

Сравнение
климата
отдельных
частей
материка,
расположенны
х в одном
климатическом
поясе. (И)
Выявление по
карте смены ПЗ
с севера на юг и
с запада на
восток (О)

рельефа, климата и природы материка.
Метапредметные: Оценивать влияние
географического положения на
особенности природы материка, выявлять
зависимость климата от основных
климатообразующих факторов.

ный

Предметные: Приемы определения
географического положения материка,
имена исследователей континента и
результаты их работы. Особенности
рельефа, зависимость форм рельефа от
тектонического строения материка.
Особенности климата материка. Основные
речные системы, озера материка.
Особенности природных зон материка.
Численность, плотность, особенности
размещения населения; современную
политическую карту.
Состав территории и ее регионы, черты
различия между странами; главные
особенности населения, крупные города.
Метапредметные: Определять
географическое положение материка,
крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере
и километрах. Оценивать влияние
географического положения на
особенности природы материка.
Называть и показывать на карте крупные
формы рельефа, месторождения полезных
ископаемых.
Показывать климатические пояса,
выявлять зависимость климата от
основных климатообразующих факторов.
Показывать внутренние воды на карте.
Объяснять своеобразие природы
материка, характеризовать природу

фронтальны
й

фронтальны
й
фронтальны
й

выборочный

индивидуаль

47
48

6
7

США
Средняя Америка.
Мексика
Евразия (12 часов)
49 1
ГП Евразии.
Исследования.

50

2

Особенности рельефа
Евразии, его развитие.

51

3

Климат. Внутренние
воды

52

4

Природные зоны.
Народы и страны
Евразии

53

5

54

6

Страны Северной
Европы
Страны Западной
Европы.

нир.
ИНМ
комби
нир.

отдельных частей материка. Определять
по карте географическое положение
страны и ее столицы, хозяйственную
деятельность населения.

практ
икум

Обозначение
на контурных
картах
названий
изучаемых
объектов
и
определение
географичских
координат
крайних точек.
(Т)

комби
нир.

Выявление по
карте крупных
форм рельефа,
нанесение на к/к

ный
выборочный
индивидуаль
ный
тест

Определение
типов
климатов
Евразии
по
климатограмма
м. (Т)
4 четверть
Особенности географического
Сравнение
положения Евразии. Основные
природных
черты природы. Особенности
зон по 40-й
открытия и освоения территории. параллели
в
Деление Евразии на природные,
Евразии
и
природно-хозяйственные
Северной
историко-культурные регионы
Крупные регионы Евразии.
Природа, население, хозяйство.

Америке. (И)
Составление
комплексного
описания

Предметные: Приемы определения
географического положения материка,
имена исследователей континента и
результаты их работы. Особенности
рельефа. Особенности климата материка.
Основные речные системы, озера
материка. Особенности природных зон
материка.
Численность, плотность, особенности
размещения населения; современную
политическую карту.

фронтальны
й

индивид
выборочн.

55
56

7
8

57

9

58

10

59

11

60

12

Великобритания,
Франция, Германия
Страны Восточной Европы.

Страны Южной
Европыю. Италия
Страны Юго-Западной и
Центральной Азии.
Страны Восточной
Азии: Китай
Страны Южной и ЮгоВосточной Азии: Индия

одной из
стран Европы.
(Т)

ИНМ.
комби
нир.
комби
нир.
практ
икум

Географическая оболочка – наш дом (2 час)
61 1
Закономерности ГО,
ИНМ
описание ПК,
выявление связей между
компонентами.
Изменение природы
хозяйственной
деятельностью
человека.
62 2
Взаимодействие
природы и общества
63Резерв времени 6 часов
68

Составление
комплексного
описания
одной из
стран Азии.
(И)

Состав территории и ее регионы, черты
различия между странами, входящими в
регион; главные особенности населения:
язык, быт, народные промыслы, религия,
крупные города.
Метапредметные:
Определять географическое положение
материка, крайних точек, протяженность с
севера на юг и с запада на восток в
градусной мере и километрах. Оценивать
влияние географического положения на
особенности природы материка.
Называть и показывать на карте крупные
формы рельефа, месторождения полезных
ископаемых.
Показывать климатические пояса,
выявлять зависимость климата от
основных климатообразующих факторов.
Показывать внутренние воды на карте.
Объяснять своеобразие природы
материка, характеризовать природу
отдельных частей материка. Определять
по карте географическое положение
страны и ее столицы, хозяйственную
деятельность населения.

Выявление закономерностей
взаимодействия природы и
общества. Природные
комплексы, явления,
характеризующие
географическую оболочку,
изменение человеком природы,
пути решения экологических
проблем.

2 вариант ПТП при электронном обучении

выборочн
выборочн.
выборочн.
индивидуаль
ный

фронтальны
й

Часть модуля

Краткое содержание

Количество
часов

Используемые ресурсы

Модуль «Главные особенности природы Земли» - 16 часов
Введение

Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор
тем теоретического материала.

1

Теоретический
материал

Учебник §1-14

14

Повторение материала за курс 6 класса
Как люди открывали и изучали Землю. Источники географической информации.
Литосфера и рельеф Земли: происхождение материков и океанов; рельеф Земли.
Атмосфера и климаты Земли: Распределение основных элементов климата на Земле.
Воздушные массы. Климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Мировой океан: Свойства вод М.о. Течения в океане. Жизнь в океане. Взаимодействие
океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка: Строение и свойства ГО. Природные комплексы суши и
океана. Природные зоны Земли.
Население Земли: Численность населения. Размещение населения. Религии мира.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.

Образовательная
платформа школы
(облачный диск):
презентации, видео
уроки по теме

Самостоятельны Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах
й контроль
знаний

Платформа «Я класс»

Консультация

Вопросы по теме

Электронная почта,
WhatsApp, Zoom

Итоговый
контроль

Контрольная работа в онлайн режиме

Модуль «Океаны и материки» - 50 часов
Введение
Теоретический
материал
Самостоятельны
й контроль
знаний

1

Zoom

Консультация
Итоговый
контроль
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по географии 8 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС);
 Программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы:
А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В.Климанов, в.А.Низовцев, Э.В.Ким. М.: Дрофа, 2012 г.
 учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского р-на СПб
 положения о рабочей программе.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
При реализации программа может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной
программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в
электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся: перечисление технологий и мессенджеров: Zoom, скайп, вотсап и т.д.

Общая характеристика предмета
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:
В 8 классе: в неделю – 2 часа; в год 68 часов; в том числе: практических работ – 21, из них:
итоговых – 6, обучающих – 10, тренировочных - 5.

Используемый учебно-методический комплекс
1. Атлас. География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт).
2. Алексеев А. И., Низовцева В. А., Ким Э. В. География России. Природа и население. 8 класс. –
М.: Вертикаль «ДРОФА», 2018.
3. Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 8 класс. –
М.: ВАКО, 2011.

Место предмета в учебном плане
Курс «География России» (8-9классы) занимает центральное место в системе школьной
географии. Именно этот курс завершает изучении географии в основной школе, что определяет
его роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения
личностных качеств школьников.
Целями курса являются: формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважение к истории, культуры родины и
населяющих её народов.
Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином,
патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи курса:
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Формирование географического образа своей страны, представление о России как
целостном, географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального
географического пространства;
Формирование позитивного географического образа России как огромной территории с
уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями,
населяющих её народов;
Развитие умений анализировать, сравнивать , использовать в повседневной жизни
информацию из различных источников- карт, учебников, статистических данных,
интернет – ресурсов;
Развитие умений и навыков вести наблюдение за объектами , процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать
простейшие меры по защите и охране природы;
Создание образа своего родного края.

Место курса географии в базисном учебном плане
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере
определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на
формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе
обучения географии должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего района);
осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;
осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих
её народов
осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства
Земли, её отдельных частей;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
любовь к своему Отечеству, региону, местности;
нравственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и
образу жизни российского и других народов.
Изменения, внесенные в авторскую программу в 8 классе
Примерная программа по географии в 8 классе рассчитана на 68 учебных часов, базисный
учебный план предполагает на обучение географии в 8 классе тоже 68 часов.
Практические работы пронумерованы,
за обучающие и тренировочные
оценки
выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. Итоговые практические работы
оформляются в тетради или на отдельном листе, за их выполнение выставляется каждому
ученику оценка.
В календарно-тематическом планировании практические работы обозначаются:
итоговая - И, обучающая - О, тренировочная - Т.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: работа с картами
атласа, тестирование, практические и самостоятельные работы с различными источниками
знаний. Контрольных работ по географии не предусмотрено. Итоговый и промежуточный
контроль осуществляется посредством итоговых практических работ и тестирования.
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Преобладающими формами организации учебного процесса являются уроки-практикумы, как
обучающие, так и тренировочные, уроки-путешествия, наблюдения, исследования, как
групповые, так и индивидуальные
Идеологические принципы, положенные в основу авторской концепции:
 россиецентричность, рассматривающая многие темы школьного курса географии прежде
всего с точки зрения их значения для России, для жизни россиян;
 глобальность, изучающая любые страноведческие, отраслевые, региональные вопросы «на
мировом фоне»;
 антропоцентричность, предполагающая изучение большинства тем с точки зрения человека,
жизни населения;
 разноаспектность, рассматривающая изучаемые явления в экологическом, экономическом,
социальном, культурном, политическом и практическом аспектах, что позволяет раскрыть
многогранность географических проблем;
 историзм, рассматривающий сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между
прошлым и будущим» и как результат длительного развития изучаемой территории;
 комплексность, представляющая собой упор на установление всеобщих географических
взаимосвязей явлений, процессов;
 позитивный настрой, заключающийся в показе положительных примеров деятельности
человека, эффективности его труда.
В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население»,
которая состоит из «Введения» и трех разделов: «Пространства России», «Природа и человек»,
«Население России». По сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел
«Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как
среда жизнедеятельности населения, условие его физического и нравственного здоровья.
Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с новыми научными
представлениями.
Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно увеличен
в объеме для решения следующих задач:
1. Показать интегрирующую роль населения в системе «Природа — люди — хозяйство».
2. Сформировать представление о географии России как о «географии жизни людей» на
территории нашей страны.
3. Подвести учащихся к ощущению себя и своей, семьи частью населения России с его
историческими судьбами и культурными традициями.
Реализация краеведческого подхода в изучении географии России осуществляется через
систему поэлементного изучения своего края во всех темах курса. Программа курса «География
России» построена с учетом реализации научных основ содержания географии, раскрытия
методов географического познания (картографического, исторического, сравнительного,
статистического и др.), широкого использования источников географической информации
(картографических, графических, статистических, текстовых и др.).

2. Содержание программы
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68
ч, из них 4 ч — резервное время)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания
окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на мир.
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Раздел I. Пространства России (7 ч)
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна
севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории
России?
Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы
России? Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на
Земле начинаются новые сутки?
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как
происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных
территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения
территории государства?
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед
географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли
географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы
современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний?
Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады (О)
2. Обозначение на к/к особенностей ГП России (И) 3. Решение задач на определение поясного
времени (Т)
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды»,
«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса»,
«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»;
определять по карте географическое положение России, называть его основные особенности и
делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на природу и
освоение территории России;
показывать по карте крайние точки страны;
определять особенности географического положения территории своего проживания (города,
субъекта Федерации и т. д.);
характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении
территории страны;
решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых
поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения;
показывать границы России и пограничные страны;
приводить примеры значения границы для связей с другими странами; давать оценку и
приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения
их доступности;
приводить примеры различных видов районирования.
Раздел II. Природа и человек (39 ч)
ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч)
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и
изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что
такое тектонические структуры? Как образуются горы?
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие
горные сооружения окаймляют равнины?
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль
внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют
земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф?
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где
добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду?
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Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических
структур, наиболее крупных форм рельефа (О) 5. Установление взаимосвязей тектонических
структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками
географической информации. (И) 6. 1 вариант. Характеристика рельефа и полезных
ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения
месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант.
Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением возможного
влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская равнина —
Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ) (О)
ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч)
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша
страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характе ристик и холодную
продолжительную зиму на территории нашей страны?
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и
антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как
влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют
континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при
движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при
движении циклонов и антициклонов?
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков
океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения
количества осадков на территории страны?
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический
климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического
пояса? Чем характеризуется субтропический климат?
Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду?
Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства?
Практические работы. 7. Обозначение климатических областей на к/к.
Характеристика одной из климатических областей с точки зрения условий жизни и
хозяйственной деятельности людей (И) 8. Оценка влияния климатических условий на географию
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами (Т)
ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч)
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие
особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем
питаются и в каком режиме живут реки?
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут
быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему
многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с
рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают
реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?
Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер (И)10.
Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования (О) 11.
Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России (О)
ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5 ч)
Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»?
Какое строение имеют почвы?
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы
почв наиболее распространены в России?
Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое
механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно
поддерживать плодородие почв?
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Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и
охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие
средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность?
Практические работы. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его
формирования (О)
ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч)
Понятие о природном территориальном комплексе.
Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают
природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование?
Свойства природных территориальных комплексов.
Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как
ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК?
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные
ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему
городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей
среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить
устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом
рукотворного?
Практические работы. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами
на основе анализа соответствующей схемы (О)
ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч)
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было
бы назвать природ- но-хозяйственными?
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому
освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет
мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы
особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное
хозяйствование сегодня?
Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные
леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих
в тайге? Как изменяется тайга сегодня?
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где
распространены болота?
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и
хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов ВосточноЕвропейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или
уссурийской тайги)?
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные
условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются
от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему
изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона
степей?
Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы
полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как
высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают
горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов?
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей?
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Практические работы. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных
условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных
зонах (И)
ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ч)
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование?
Рациональное использование природных ресурсов. Как
используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы?
Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные
ресурсы?
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?
Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из
видов охраняемых территорий (О)
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород»,
«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта»,
«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка»,
«рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и
переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», «циклон»,
«антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», «комфортность климата»,
«уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый сток», «эстуарий»,
«многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование стока», «единая глубоководная
система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв»,
«агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный комплекс»,
«ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт»,
«природно-антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение»,
«очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона»,
«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения»,
«экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «лавина»,
«природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые ресурсы»,
«неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»;
показывать по карте крупные природные объекты; выявлять взаимозависимость
тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт;
приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере
своего края;
показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны;
наносить на контурные карты основные формы рельефа; на основе сопоставления карт
выявлять влияние рельефа на расселение людей;
приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних факторов;
показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений;
называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать характеристику рельефа своей
местности; прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду;
читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу;
приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей;
сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла;
определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации;
давать оценку климатических особенностей России; читать и сопоставлять климатические
карты, проводить анализ их содержания;
составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности;
устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы (климатическими
особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью;
выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности;
показывать реки России на карте;
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объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах;
приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; давать
описание реки своего края;
давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей
хозяйственного использования;
показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния
хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней мерзлоты;
давать характеристику наиболее крупных озер страны; показывать по карте каналы и крупные
водохранилища; объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, своего края;
приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия;
называть факторы почвообразования;
объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края;
называть главные свойства основных типов почв; определять, используя почвенную карту,
характерные типы почв на отдельных территориях России;
давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве;
давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования;
приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий;
объяснять необходимость охраны почв;
приводить примеры рационального и нерационального использования земель;
объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации
земель;
приводить примеры природных комплексов различных рангов;
устанавливать взаимосвязи между компонентами природы вПТК;
объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения
свойств ПТК; приводить примеры свойств ПТК; читать карту устойчивости ПТК;
прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из
компонентов природы;
приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей;
анализировать карту устойчивости ПК;
приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного влияния
человека и окружающей среды;
прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности человека;
объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического положения и
рельефа территории;
оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь
людей;
объяснять хрупкость природного равновесия в горах; анализировать сложность и специфику
условий жизни в горных районах;
приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и духовной
культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов;
анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных
природных зонах России;
описывать природные условия и ресурсы природно-хозяй- ственных зон на основе чтения и
анализа тематических карт;
объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
показывать природные зоны на карте;
объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы на
характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и
духовной культуры коренных народов;
описывать по картам природные условия природных зон; называть лесообразующие породы
деревьев, характерных представителей животного мира; объяснять смену природных зон;
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показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их
образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот;
называть характерные растения и животных рассматриваемых зон;
объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов
деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения;
приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и
животных, видов хозяйст венной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу;
выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и
экспозиции склонов;
объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности
человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон;
выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в
природно-хозяйственные.
Раздел III. Население России (17 ч)
ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч)
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей
потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как
современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на
территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к
современному?
ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч)
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в
старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие
факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида?
Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную
пирамиду?
Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения
на основе разных источников информации (Т)
ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч)
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что
заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения
сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е
гг.?
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного
обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию?
Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная
подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения?
Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных
потоков во времени и в пространстве (Т)
ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч)
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни?
Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России
много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?
ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч)
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы?
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Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем
говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково
значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России?
Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий
влияет на внешнюю политику России?
ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч)
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать
плотность населения?
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины
роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского?
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут
горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о
городах России карты из школьного атласа?
Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в
городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в
сельской местности?
Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по
территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-территориального деления России (О) 19. Выделение на контурной карте главной
полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны,
отбор необходимых тематических карт для выполнения задания (О) 20. Изучение фрагментов
карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории (О)
21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их
размещения на территории страны (И)

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический кризис»,
«воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «современный тип
воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», «внешние
миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных потоков»,
«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов»,
«рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое
самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения»,
«емкость территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация»,
«типы заселения территорий»;
называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами
мира по этому показателю;
читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного
движения населения России в историческом плане;
объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, используя
для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника;
объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны;
выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского
населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами
по этим показателям, объяснять выявленные различия;
строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и анализировать
их, объяснять особенности половозрастного состава населения России;
объяснять причины и основные направления миграций населения России;
на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения
и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей местности (другой
вариант — объяснять современную демографическую ситуацию страны);
называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения;
1

объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития общества;
давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности,
выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения;
характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности
на основе учебника и краеведческого материала;
приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в
том числе народов, живущих в своей местности;
выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов своего
края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава;
приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по
статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных образований;
показывать по карте основные районы распространения на территории России православия,
мусульманства, буддизма;
приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения
страны;
определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в том
числе своей местности;
объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые
тематические карты учебника для построения ответа;
читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны;
называть показатели процесса урбанизации;
объяснять разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа текстовых
карт;
давать характеристику расселения своей местности; приводить примеры различных функций
городов, в том числе ближайших к своей местности;
называть способы отображения географической информации на различных видах карт
(текстовых, атласа, демонстрационных);
приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной
деятельности в различных типах поселений.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным
самостоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные
результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное,
существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий,
объектов;
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным
признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи;
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других
источниках информации;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать
определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять
вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы;
составлять качественное и количественное описание объекта;
классифицировать информацию;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.;
создавать презентации.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
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целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов
мира.

Перечень обязательной географической номенклатуры
Тема: «Пространство России (Географическое положение)»России”
Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия,
Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония.
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское,
Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.
Озёра: Каспийское море.
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров
Ратмнова, район горы Базардюзю.
Тема «Рельеф и недра России»
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина,
Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.
Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой
Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье.
Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.
Районы распространения полезных ископаемых:
Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта),
Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор,
Сургут, Уренгой, Ямбург).
Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк),
Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский
( Нерюнгри ).
Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный
(Щёкино ).
Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА
(Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ).
Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область
(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ).
Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск,
Сибай), Южная Сибирь (Удокан )
Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ),
Урал (Верхний Уфалей ).
Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), СихотэАлинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ).
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Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь
(Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье )
Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера),
Южная Сибирь (Бодайбо ).
Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский
полуостров (Апатиты).
Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ).
Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).
Тема «Климат и климатические ресурсы России»
Города: Оймякон, Верхоянск.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России»
Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама,
Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна.
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.
Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Тема «Природные комплексы России»
Заповедники: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский.

Галичья

Гора,

Приокско-Террасный,

3. Характеристика классов
Характер
истика
класса

8а
Общий фон поведения в классе:
нестабильность поведения на уроках,
средний уровень работоспособности,
низкая концентрация внимания на
познавательных интересах, снижение
ответственности к выполнениям
поручений.
Из опыта работы в классе можно
отметить, что в целом коллектив
творческий, склонный к активным
формам работы. Отношения среди
учащихся довольно ровные,
бесконфликтные.
Однако, большинство учащихся в
классе не способены к длительному
произвольному вниманию. У отдельных
учеников есть сложности с
сосредоточенностью, переключением и
распределением внимания. Для того что
бы справляться с нарушением
внимания, на уроке используются
методы: частая смена деятетельности,
индивидуальные задания,
занимательные вопросы.
Для данного класса лучше всего
использовать методы и технологии,
которые позволяют разнообразную

8б
Основная масса детей в классе имеет
высокую мотивацию к обучению, но есть
немногочисленная группа детей, которые
отличаются крайне медленным темпом
деятельности, с трудом вовлекаются в
коллективную (групповую или парную)
работу, стесняются давать ответы в устной
форме, грамотной монологической речью
не отличаются. В работе с этими детьми
будет применяться индивидуальный
подход, как при отборе учебного
содержания, так и при выборе форм и
методов его освоения, которые должны
соответствовать их личностных и
индивидным особенностям: дефицит
внимания, медленная переключаемость
внимания, недостаточная
сформированность основных
мыслительных функций (анализ,
сравнение, выделение главного), плохая
память.
Основная масса обучающихся класса – это
дети с высоким уровнем способностей и
высокой мотивацией учения, которые в
состоянии освоить программу не только на
базовом уровне, но и выполнять задания
повышенного уровня сложности. Они
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деятельность и полную загруженность
учащихся во время урока, не
позволяющую им переключать
внимание на посторонние отвлечения. К
ним может быть применим метод
индивидуального подхода

Виды
уроков
Технолог
ии

Урок открытия новых знаний,
обретения новых умений и навыков,
деловая игра, комбинированный урок,
письменные работы, устные опросы,
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика
сотрудничества

организованны, дисциплинированны,
ответственно относятся к выполнению
учебных, особенно, домашних заданий. С
учётом этого в содержание уроков
включён материал повышенного уровня
сложности, предлагаются
дифференцированные задания как на этапе
отработки, так и на этапе контроля.
В классе можно выделить группу
обучающихся с невысокой мотивацией
учения, которые в состоянии освоить
программу по предмету только на базовом
уровне. Чтобы включить этих детей в
работу на уроке, предусмотрены частые
смены видов работы, творческие задания.
Урок открытия новых знаний, обретения
новых умений и навыков, деловая игра,
комбинированный урок, письменные
работы, устные опросы,
Модульные, информационнокоммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

4. Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, классических форм,
методов и приёмов обучения с нетрадиционными, инновационными (уроки - игры, уроки викторины, конференции, олимпиадные состязания, проектной деятельности, работа в группах,
коллективное составление таблиц, написание сочинений разных вариаций, моделирование газет
на определённую тему, использование ресурсов Интернета и пр.
При реализации программы планируется использовать следующие принципы:
Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения.
Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития
памяти, внимания и мышления.
Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели.
Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного
обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося.
Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося.
Результативность – овладение процессуальными умениями.

Методы обучения
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении всех
других задач обучения.
Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым
вопросам.
Практические методы: для развития практических умений и навыков.
Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков.
Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений,
творческого подхода к делу.
Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные умозаключения
(от частного к общему).
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Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от
общего к частному) и развития умения анализировать явления.
Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной деятельности,
формирования навыков учебного труда.

Технологии, используемые в образовательном процессе











Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в
соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительноиллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и
организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных
умений и навыков.
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками
заданного предметного материала
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных
способностей.
Технология индивидуализации обучения
Информационно-коммуникационные технологии

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся




проектная деятельность
исследовательская деятельность
применение ИКТ

Виды и формы контроля








Текущий контроль подразумевает использование следующих форм (индивидуальный,
групповой, фронтальный):
разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ)
подготовка сообщения по теме
выполнение упражнений практического, творческого и исследовательского характера;
участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.
защита мини - рефератов,
написание сочинений разных вариаций
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.

5. Цели и результаты изучения географии в основной школе:


формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
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познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства
на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую картину мира;
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе
его развития, значение охраны окружающей среды и рационального природопользования;
понимание закономерностей размещения населения по территории;
выработка у обучающегося понимания общественной потребности в географических знаний, а
также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности;
формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Результаты обучения географии в основной школе.
Общие предметные результаты:


























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;
умении 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;
умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Частные предметные результаты:
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.
Вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия.
Метапредметные результаты:
Формирование и развитие посредством географических знаний познавательных интересов.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности.
Формирования способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью.
Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии
с собственными интересами и возможностями.
К метапредметным
результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)
умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи;
выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
оценивать достигнутые результаты;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры.
Социального взаимодействия;
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умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
Познавательные УУД
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные исследовательские
работы;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, моделировать и
составлять графические диаграммы, схемы. Делать выводы.
Коммуникативные УУД
умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе с выполнением различных
социальных ролей;
формировать умение работать в группах и парах;
представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление т. п.;
умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.
Личностные результаты:
Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты обучения
географии:
ценностные ориентации учащихся основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции;
осознание себя как члена общества на глобальном и локальном уровнях (житель планеты
Земля, гражданин РФ, житель конкретного региона), освоить навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
гармонично развитые социальные чувства и качества;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях.Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов,
форм организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии.

6. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии ученик должен
Называть и (или) показывать:
 основные средства и методы получения географической информации;
 субъекты Российской Федерации;
 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и
сухопутных границ России;
 границы часовых поясов:
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
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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;
народы, наиболее распространенные языки, религии;
примеры рационального и нерационального размещения производства;
объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения,
сели, землетрясения и т. д.);
экологически неблагополучные районы России:
маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.

Определять (измерять):
 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;
 параметры природных объектов и явлений по различным источникам информации.
Описывать:
 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его
виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.);
 особенности быта и религии отдельных народов.
Объяснять:
 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических
проблем страны;
 влияние географического положения 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, ее влияние на состояние природных
комплексов и освоение территории человеком;
 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, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм
городского и сельского расселения;
 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и
основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;
 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
 причины изменения природных комплексов;
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особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в
разных географических условиях;
объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:
«геологическое летоисчисление», «циклон», «антициклон», «солнечная радиация»,
«испарение», «испаряемость», «мелиорация» , «агломерация», «мегаполис »; «трудовые
ресурсы»;

Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе
 изменения природных объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского
населения, развитие системы городских поселений.

Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка.
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;
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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 однудве 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;
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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.
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.
Оценка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Оценка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
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показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и
удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу
излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические
материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите
по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать
контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
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6. Разделы тематического планирования
№
п/п
1

Наименование
раздела,темы
Введение.

Всего
часов
1

Раздел 1.
Пространство
России

7

4

Раздел 2.
Природа и
человек
Тема 1.
Рельеф и недра

В том числе на:
Контро
Результаты обучения
Теоретиче Практическ
ль
ская часть ие работы
Что изучает физическая география России. Анализ источников
1
географических знаний.
Выявлять особенности разных видов географического положения
России. Наносить на контурную карту объекты, характеризующие
географическое положение России. Сравнивать географическое
положение и размеры государственной территории России и других
стран (Канады, США и т. п.). Выявлять зависимость между
географическим положением и размерами государственной территории
страны и особенностями заселения и хозяйственного освоения
7
3
1
территории страны. Определять границы РФ и приграничных
государств по физической и политической картам. Наносить эти
объекты на контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные
границы РФ по протяженности и значению для развития
внешнеторговых связей РФ с другими государствами. Определять
положение РФ на карте часовых поясов. Определять поясное время для
разных городов России по карте часовых поясов. Объяснять роль
поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей.

39
5

5

3

1

Определять основные этапы формирования земной коры на территории
России по геологической карте и геохронологической таблице.
Определять основные тектонические структуры на территории страны
по тектонической карте России. Определять особенности рельефа
России по физической карте Наносить на контурную карту основные
формы рельефа страны Выявлять зависимость между тектоническим
строением, рельефом и размещением минеральных ресурсов на основе
2

Тема 2.
Климат

5

7

7

2

1

сравнения и сопоставления физической карты и карты строения земной
коры. Выявлять внутренние и внешние процессы, оказывающие
влияние на формирование рельефа страны. Определять территории
распространения стихийных природных явлений по физической и
тематическим картам. Подготавливать и обсуждать презентации о
видах стихийных природных явлений в литосфере и правилах
безопасного поведения в ситуациях, связанных с их проявлениями.
Объяснять взаимозависимости между особенностями литосферы,
жизнью и хозяйственной деятельностью населения России. Определять
и объяснять особенности рельефа своего региона проживания.
Выявлять факторы, определяющие климат России. Определять
климатические показатели для различных пунктов по климатическим
картам (карты суммарной радиации, средних температур января и июля,
годового
количества
осадков
и
испаряемости).
Выявлять
закономерности в распределении климатических показателей на
территории России. Определять по синоптической карте особенности
погоды для различных пунктов. Определять районы распространения
разных типов климата на территории страны по карте климатических
поясов и типов климата. Подготавливать и обсуждать презентации о
воздействии климатических условий на человека (быт, жилище, одежда,
способы передвижения, здоровье) и способах адаптации человека к
разным климатическим условиям. Определять основные климатические
показатели одной из территорий страны и оценивать условия жизни и
хозяйственной деятельности населения на данной территории.
Определять особенности климата своего региона проживания.
Выявлять особенности опасных и неблагоприятных климатических
явлений. Определять районы их распространения на территории страны
по тематическим картам. Подготавливать и обсуждать презентации о
роли методов изучения и прогнозирования климатических явлений в
жизни и хозяйственной деятельности человека. Обсуждать проблемы
изменения климата под влиянием естественных и антропогенных
факторов
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Тема 3.
Богатства
внутренних вод
России

6

7

Тема 4.
Почвы национальное
достояние
страны.

4

4

3

1

5

5

1

1

Определять состав внутренних вод на территории страны. Определять
реки, относящиеся к бассейнам разных океанов, по физической карте.
Наносить на контурную карту водоразделы океанских бассейнов.
Определять падение, уклон, особенности питания и режима крупных
рек России по физической и тематическим картам. Выявлять
зависимость между режимом, характером течения крупнейших рек,
рельефом и климатом по тематическим картам и климатограммам с
составлением характеристики одной из рек по типовому плану.
Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек в жизни населения
и развитии хозяйства России, региона своего проживания. Определять
типы озер по происхождению озерных котловин, солености, размерам.
Наносить на контурную карту разные виды озер России. Определять
основные районы распространения болот, горного и покровного
оледенения, многолетней мерзлоты по физической и климатическим
картам. Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и ее
отдельных территорий. Обсуждать проблемы, связанные с
использованием водных ресурсов, и определять пути их охраны и
рационального
использования
Подготавливать
и
обсуждать
презентации о влиянии разных видов внутренних вод и стихийных
природных явлений, связанных с водами (наводнения, снежные
лавины), на жизнь населения и особенности развития хозяйства России.
Определять особенности внутренних вод своего региона проживании.
Выявлять основные факторы почвообразования. Определять главные
зональные типы почв и закономерности их распространения на
территории страны по карте почв. Определять почвенные горизонты,
свойства главных типов почв, сравнивать их строение и плодородие по
типовым схемам. Определять структуру земельного фонда России.
Оценивать почвенные ресурсы страны Подготавливать и обсуждать
презентации о неблагоприятных изменениях почв в результате
хозяйственной
деятельности
и
основные
мероприятия
по
рациональному использованию почвенных ресурсов. Наблюдать
образцы почв своей местности, выявлять их свойства и особенности

2

Тема 5. В
природе всё
взаимосвязано
8

3

3

1

10

10

1

4

4

1

Тема 6.
Природнохозяйственные
зоны.

9

10

Тема 7.
Природопользова
ние и охрана

1

хозяйственного использования
Выявлять
факторы,
определяющие
состав
и
разнообразие
органического мира России. Прогнозировать последствия изменения
растительного и животного мира территории при заданных условиях
изменения других компонентов природного комплекса. Определять
состав биологических ресурсов. Выявлять особенности использования
человеком разных видов биологических ресурсов. Подготавливать и
обсуждать презентации о неблагоприятных изменениях растительного и
животного мира России и региона своего проживания в результате
хозяйственной деятельности. Определять основные мероприятия по
рациональному использованию и охране растительного и животного
мира России, своей местности.
Определят особенности размещения природно-хозяйственных зон и
районов распространения высотной поясности на территории страны по
карте природных зон и физической карте России. Выявлять
взаимозависимости между компонентами природы в разных природных
зонах на основе анализа физической карты, карт компонентов природы,
схем связей компонентов в природных комплексах с составлением
характеристики одной из природных зон по типовому плану.
Определять особенности распространения антропогенных ландшафтов
и выявлять экологические проблемы зон, связанных с основными
видами хозяйственной деятельности. Выявлять причинно-следственные
связи между географическим положением и характером высотной
поясности территории. Выявлять особенности проявления высотной
поясности различных горных систем России. Определять виды ООПТ и
особенности их распространения на территории страны по карте особо
охраняемых природных территорий. Подготавливать и обсуждать
презентации о важнейших ООПТ и памятниках Всемирного природного
наследия на территории России
Определять состав природных ресурсов России (минеральные, водные,
биологические, земельные и т.д.). Сравнивать разные виды природных
ресурсов
по исчерпаемости
и возобновимости.
Оценивать

2

природы

11
12
13
14
15
16

Раздел 3
Население
России
Тема 8. Сколько
нас – россиян?
Тема 9. Кто мы?
Тема 10. Куда и
зачем едут люди?
Тема 11. Человек
и труд.
Тема 11. Народы
и религии России

обеспеченность России природными ресурсами; объяснять их значение
для развития хозяйства страны. Определять особенности размещения и
потребления разных видов природных ресурсов на территории страны.
Определять территории с наиболее неблагоприятной и наиболее
благоприятной экологической ситуацией на территории России по
экологической карте. Обсуждать проблемы и перспективы охраны и
рационального
использования природного и экологического
потенциала России.
17

17

6

2

2

2

2

1

3

3

1

1

1

3

3

1
Определять место России в мире по численности населения на основе
статистических данных. Наблюдать динамику численности населения
России в XX в. и выявлять факторы, влияющие на естественный
прирост и тип воспроизводства населения страны. Сравнивать
особенности традиционного и современного типов воспроизводства
населения. Определять и сравнивать показатели естественного прироста
населения России в разных частях страны, регионе своего проживания
по статистическим данным. Сравнивать показатели воспроизводства
населения России с показателями других стран мира по статистическим
данным. Прогнозировать темпы роста населения России и ее отдельных

2

Тема12. Где и как
живут люди?

17

18

Резерв времени
Итого:

5

5

4

5
68

68

21

территорий на основе статистических данных. Выявлять факторы,
определяющие соотношение мужчин и женщин разных возрастов.
Определять половой и возрастной
состав населения России по
статистическим данным. Сравнивать половозрастные пирамиды России
начала и конца XX в., разных территорий России, региона своего
проживания. Подготавливать и обсуждать презентации о факторах,
влияющих на среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни
населения. Сравнивать среднюю продолжительность жизни мужчин и
женщин в России и других странах мира по статистическим данным.
Определять крупнейшие по численности народы России по
статистическим данным. Выявлять факторы, влияющие на размещение
населения страны. Определять виды и причины внутренних и внешних
миграций.
7

7. Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной литературы,
материально – техническое обеспечение, в том числе применяемые при электронном обучении с
использованием дистанционных образовательных технологий.
БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по геогр. России. 8-9кл. -М.: Просвещение, 1996.
Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009.
Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 кл. -М.: Дрофа, 2003.
Баринова И.И. - Современный урок географии: 4.5, 8 кл. - М.: Школьная пресса, 2003.
Бенькович Т.М. - Опорные конспекты в обучении географии России: 8 кл. - М.: Просвещение, 1997.
Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008.
Воробцова Т.Н. -Поурочные планы: 8кл. - Волгоград: Учитель-АСТ, 1999.
Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 8 класс. – М.: ВАКО,
2011.
 Перепечеева Н.Н. – Нестандартные уроки, 8 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004.













Элькин Г.Н. Поурочное
планирование, 8кл. СПб.: Паритет, 2001,
2002.
Элькин Г.Н. –
Природа России –
Твой справочник, 8
кл. – СПб.:
Паритет, 200
Используемые

дистанционные платформы
3

«Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс-учебник», «Googl-класс»

3

Календарно-тематическое планирование курса природа и население России 8 класс
№
урока

Тема урока

Содержание урока

Виды деятельности учащихся

Текущий
контроль

1 четверть
Введение (1 час)
1
Что и с какой целью изучают в курсе

«география России». Виды
географического положения
Пространство России (7 часов)
2
Россия на карте мира

3

4

Границы России.
ПР Обозначение на к/к особенностей
ГП России
Россия на карте часовых поясов.

5

Формирование территории России

6

Географическое изучение территории
России

7

Географическое районирование

Текущий

Определение структуры и особенностей курса.
Определение роли географической науки в
решении практических задач страны.
Особенности и виды географического
положения
Отрицательные и положительные аспекты ГП и значительных
размеров территории России, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения
Особенности ЭГП и ТГП России

1. Работа с картами атласа, с
контурными картами
2. Сравнение ГП России и других
стран
работа с политической картой

текущий

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

работа в контурной картой, с
текстом и иллюстративным
материалом учебника рис.19, с24;
рис20, с.25
работа с картами атласа и
картосхемами в учебнике стр. 33-35

текущий

работа с контурными картами и
атласом,

тест

Колонизация севера и востока Русской
равнины восточными славянами.
Присоединение и освоение западных и южных
территорий в18в Присоединение земель и
географические исследования в 19в
Особенности сухопутных и морских границ

индивидуа
льный

текущий

Освоение Арктики. Территориальные
3. Определение поясного времени
изменения в 20в. Современные географические для разных городов России. Работа
3

исследования. Методы получения, обработки,
передачи и представления географической
информации
8

Повторение и обобщение темы
«Пространство России»

Природа и человек (39 часов)
Тема 1 Рельеф и недра (5 часов)
9
Строение земной коры (литосферы) на

территории России
10

11

Важнейшие особенности рельефа
России
ПР Установление взаимосвязей
тектонических структур, рельефа и
полезных ископаемых на основе
работы с разными источниками
географической информации.
Современное развитие рельефа

12

Использование недр

13

Повторение и обобщение по теме:
«Рельеф и недра».

Климат (7 часов)
14
Общая характеристика климата России

15

с картой часовых поясов.

Закономерности циркуляции

тест, зачет
по карте
Особенности рельефа как результат
геологической истории формирования
территории, геологическое летоисчисление,
геологическая карта
Этапы формирования земной коры на
территории России, основные тектонические
структуры, тектоническая карта

работа с картой, заполнение
таблицы

текущий

Установ-ление соот-ветствия
тектонических структур, форм
рельефа и полезных ископаемых

текущий

Основные формы рельефа, их связь со
строением земной коры. Особенности
распространения крупных форм рельефа.
Влияние внешних процессов на формирование
рельефа
Зависимость размещения полезных
ископаемых от строения земной коры

работа с картой

текущий

работа с картой

текущий
Тест,
проверка
знаний

Факторы формирования климата на
территории страны, солнечная радиация,
радиационный баланс
Циркуляция воздушных масс, атмосферные

анализ карты суммарной радиации

текущий

работа с синоптической картой

индивидуа
льный

3

16
17
18

19

20

воздушных масс. Атмосферные
фронты
Циклоны и антициклоны

Условия образования циклонов и
антициклонов, влияние на погоду
Распределение температуры и осадков. Распределение температур воздуха и осадков
Коэффициент увлажнения.
по территории России.
Типы климата нашей страны
Климатические пояса и типы климатов, их
ПР Обозначение климатических
характеристика
областей на к/к. Характеристика одной
из климатических областей с точки
зрения условий жизни и
хозяйственной деятельности людей
Климат и человек
Агроклиматические ресурсы, влияние климата
на хозяйственную деятельность и здоровье
людей, опасные и неблагоприятные
климатические явления, меры охраны
атмосферного воздуха от загрязнений
Повторение и обобщение темы:
«Климат».

Богатство внутренних вод России (4 часа)
21
Реки

22

23

фронты

Озёра, подземные воды, многолетняя
мерзлота, ледники
ПР Обозначение на контурной карте
крупных рек и озер.
Человек и вода

работа с синоптической картой
работа с климатическими картами

выборочны
й
индивидуа
льный

работа с климатическими картами

тест,
проверка
знаний
карты

Виды вод суши на территории страны, главные Составление характеристики одной
речные системы, водоразделы, океанские
из рек с исполь зованием
бассейны; падение и уклон рек
тематических карт и климатограмм,
определение возмож-ностей её
хозяйственного исполь-зования
Особенности формирования, питания и
режима. Влияние на природу и на человека

текущий

Стихийные явления, связанные с водами, их
предупреждение. Неравномерность

индивидуа
льный

текущий

3

размещения водных ресурсов по территории
страны. Хозяйственное использование и
охрана водных ресурсов.
24

Повторение и обобщение темы:
«Внутренние воды».

Тест.
проверочн
ая работа

Почва – национальное достояние страны (5 часов)
25
Почва – особое природное тело
Почва - особый компонент природы. Условия

26

География почв Ролссии

27

Почва и урожай

28

Рациональное использование и охрана
почв
Повторение и обобщение темы:
«Почвы России».

29

В природе всё взаимосвязано (3 часа)
30
Понятие о природном

территориальном комплексе
31

Свойства природных территорий

32
Человек в ландшафте.
Природно-хозяйственные зоны (11 часов)
33
Учение о природных зонах
34

«Безмолвная» Арктика

образования почв. Факторы образования почв,
их основные свойства.
Главные зональные типы почв.
Закономерности распространения почв на
территории страны. Почвенная карта России
Изменение почв в процессе их хозяйственного
использования.
Меры по сохранению почв. Мелиорация.

выборочны
й

работа с почвенной картой стр. 138

выборочны
й

текущий

тест, зачет
по карте
ПТК на территории России как результат
развития географической оболочки.
Ландшафты природные и антропогенные.
Физико-географическое районирование
территории России; крупные природные
районы.
Природная зона как крупный природный
комплекс
Характеристика природных зон арктических
пустынь. Хозяйственная деятельность
человека и экологические проблемы

текущий
работа с почвенной картой

текущий

анализ рис108 и 110 учебника

текущий
текущий

описание природной зоны по плану

текущий

3

35

Характеристика природных зон тундр и
лесотундр. Хозяйственная деятельность
человека и экологические проблемы
Таёжная зона
Характеристика природной зоны тайги.
Хозяйственная деятельность человека и
экологические проблемы
Болота.
Болото – особый природный комплекс. Типы
болот. Влияние на природу
Зона смешанных и широколиственно- Характеристика природной зоны смешанных и
хвойных лесов
широколиственных лесов. Хозяйственная
деятельность человека и экологические
проблемы
Лесостепи и степи.
Характеристика природных зон лесостепи и
степи.
Хозяйственная деятельность человека и
экологические проблемы.
Полупустыни, пустыни, субтропики
Характеристика припустынь и полупустынь,
ПР Выявление взаимозависимости субтропиков.
природных условий и условий жизни Хозяйственная деятельность человека и
людей в разных природных зонах
экологические проблемы

описание природной зоны по плану

текущий

описание природной зоны по плану

текущий

41

«Многоэтажность» природы гор

Высотная поясность и её проявление на
территории России

42

Человек и горы

.Влияние гор на жизнь и хозяйственную
деятельность людей

описание природных поясов на
текущий
склонах различных горных систем
России. выявление причин различия
текущий

43

Повторение и обобщение темы:
«Природно-хозяйственные зоны».

36

37
38

39

40

Чуткая Субарктика

Природопользование и охрана природы (4 часа)
44
Природная среда, природные условия,

природные ресурсы
45

Рациональное использование

текущий
описание природной зоны по плану

текущий

описание природной зоны по плану

текущий

описание природной зоны по плану

текущий

тест, зачет
по карте
Природные ресурсы, их классификация, пути и
способы охраны и рационального
использования
Влияние природной среды на развитие

текущий
текущий
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природных ресурсов

46

Охрана природы и охраняемые
территории.

47

Проверочная работа по теме
«Природные комплексы России.
Охрана природы»

Население России (17 часов)
Тема 8 Сколько нас – россиян (2 часа)
48
Численность населения
49
Воспроизводство населения

Тема 9 Кто мы? (2 часа)
50
Половой состав населения
51
Возрастной состав населения
Тема 10 Куда и зачем едут люди (3 часа)
52
Миграции населения в России
53
Внешняя миграция
54
Территориальная подвижность
населения
Тема 11 Человек труда (1 час)
55
География рынка труда

общества на разных исторических этапах.
Непосредственное и опосредованное влияние
природных условий на жизнь и деятельность
человека. Виды адаптации человека к
окружающей среде
Особо охраняемые природные территории и
объекты Всемирного природного наследия на
территории России.

текущий
текущий

Человеческий потенциал- главное богатство
страны. Численность населения России, её
динамика. Естественный прирост и факторы,
влияющие на его изменения

Определение и анализ основных текущий
статистических
показателей, текущий
характеризующих население страны
в целом и ее отдельных территорий.

Своеобразие половозрастной пирамиды в
России и определяющие его факторы.
Продолжительность жизни мужского и
женского населения

Анализ карт населения, работа с текущий
половозрастными пирамидами
текущий

Направления и типы миграции на территории
страны: причины, порождающие их, основные
направления

работа со статистическими
материалами

Трудовые ресурсы России. Неравномерность
распределения трудоспособного населения по
территории страны. Географические различия
в уровне занятости и уровне жизни населения

текущий
текущий
текущий
текущий
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России, факторы их определяющие.
Тема 12 Народы и религии России (3 часа)
56
Этнический состав населения
57
Этническая мозаика России
58

Религии народов России
Тема 13 Где и как живут люди (5 часов)
59
Плотность населения
ПР Изучение особенностей размещения народов России по территории
страны на основе работы с картой,
сравнение географии расселения
народов и административнотерриториального деления России.
60
Расселение и урбанизация
61

62
63

64-68

Города России
ПР Обозначение на контурной карте
городов-миллионеров, объяснение
особенностей их размещения на
территории страны
Сельская Россия
Проверочная работа по теме
«Население России»

Россия
многонациональное государство. Выявление
и
объяснение текущий
Многонациональность как
специфический территориальных
аспектов текущий
фактор формирования и развития России. межнациональных отношений.
Языковой состав населения.
текущий
Географические особенности размещения
населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими
факторами.

анализ карты

текущий

Основная полоса расселения. Соотношение
городского и сельского население
Крупнейшие города и городские агломерации,
их роль в жизни страны

анализ карты

текущий
текущий

Сельская местность, сельские поселения.

текущий
Тест,
итоговый
контроль

Резерв времени
5 часов

2 вариант ПТП при электронном обучении
Часть модуля

Краткое содержание

Количество

Используемые ресурсы

3

часов

Модуль «Пространство России» - 8 часов
Введение

Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор
тем теоретического материала.

Теоретический
материал

Учебник §1-6
Что и с какой целью изучают в курсе «география России». Виды географического
положения.
Россия на карте мира. Границы России. Часовые пояса. Формирование территории
России. Географическое изучение территории России. Географическое
районирование
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Образовательная
платформа школы
(облачный диск):
презентации, видеоуроки
по теме

Самостоятельны Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах
й контроль
знаний

Платформа «Я класс»

Консультация

Вопросы по теме

Электронная почта,
WhatsApp, Zoom

Итоговый
контроль

Контрольная работа в онлайн режиме

1

Zoom

Модуль «Рельеф и недра» - 5 часов
Введение
Теоретический
материал
Самостоятельны
й контроль
знаний
Консультация
Итоговый
контроль

3

