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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основной школы 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 
(Стандарты второго поколения)., Примерные программы по учебным предметам. География. 

5-9 классы: проект.- 2-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 
поколения), Дронов В.П., География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: Просвещение, 2011. В рабочей 
программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие 
сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 
культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 
социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. Вклад географии в достижение целей основного общего 
образования. Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения 

в окружающей среде. 
Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

- формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно- 
смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
толерантности; 

-формирование целостной картины мира через познание многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

-понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 
важного фактора формирования общества и личности; 

-понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их 
влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 
-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся глобальном 

мире; 
-приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нѐм; 
-формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 
адекватной оценки полученных результатов. Содержание курса географии в основной школе 

позволяет формировать и использовать разнообразный спектр видов деятельности и 
соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
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объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 
сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 
умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 
Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должно быть достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты 

обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных 
учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного 

содержания. 
В результате обучения географии предполагается проектная деятельность учащихся. Проект - 

это не просто отбор и систематизация материалов, это всегда творчество в самых разных 
проявлениях 

Использование деятельностных форм организации учебного процесса и учебного проекта как 
формы организации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, метода 

учебных проектов - наиболее адекватно для решения поставленных задач. Ученическое 
проектирование - самостоятельная активность детей и в организации, и в осуществлении 

проекта. В проектной деятельности роль учителя на занятиях меняется: он направляет мысль 
ученика в нужное русло самостоятельного поиска, помогает выбирать источники 

информации (но не предлагает решение проблемы в готовом виде). Таким образом, на уроках 
с использованием проектной методики учитель выступает как консультант. 

Предлагаются следующие проектные работы: 
5 класс 

-Составление презентации по теме «Великие русские путешественники». , 
6 класс 

-Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия» . 
7 класс 

-Религиозные традиции и обряды народов мира 
-Океаны Земли 

-Традиции и обычаи в странах Африки» -Разработка 

туристического маршрута по Австралии» -Вдоль по улице с 

буклетом» (по странам Европы и Азии ) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

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

•познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 
•познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; 
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•понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 
•понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 
•глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 

•выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 
•формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 
двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 
развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 
их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 
выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 
всѐм его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействи 

Требования ФГОС к результатам обучающихся 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты 

обучения географии: 
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1. 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 еѐ 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; 
2. 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 учѐтом 
устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 
глобальных проблем человечества; 

4. 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 нѐм взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. 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; 
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. 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; 
9. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования: 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. 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; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8. смысловое чтение; 

9. 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 учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

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

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

12. развитие смыслового чтения, направленное на формирование вдумчивого читателя, 
который анализирует, сравнивает, сопоставляет и оценивает знакомую и новую информацию 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, еѐ 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; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 
3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 
еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки 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; 
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8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

Используемые технологии, методы и формы работы 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета "География" на этапе общего образования 

являются блочно-модульная технология, технологии развивающего, личностно - 
ориентированного, проектного, проблемного, критического обучения, ИКТ. Выбор 

технологий обучения определил методы обучения, которые позволяют учащимся: 
•сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

•владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

•выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения; 

- использование для познания окружающего мира различных методов: 
1. наблюдения; 

2. измерения; 
3. опыт; 

4. эксперимент; 
5. моделирование; 

6. картографирование и др. 
Учебные занятия по курсу «География» проводятся в форме практических занятий, 

контрольных и самостоятельных работ и т.д., , что позволяет осуществить на практике гибкое 
сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными 

источниками информации, оперативного и систематического взаимодействия с учите 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 •познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

•сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

•ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

•соблюдения норм поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных связей (историей, 

русским языком, литературой, математикой, изобразительным искусством, технологией и 

другими предметами ), логики учебного процесса по географии, возрастных особенностей 

школьников. 

Программа по географии разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются: 

-в принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности; 
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-в формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, викторины, 

игры; 

- в технологиях: КСО, здоровьесберегающие, проблемное обучение; информационно- 

коммуникационные технологии; 

- в методах мониторинга, контроля и управления: тестирование, наблюдение, 

анкетирование, анализе результатов деятельности ребенка. 

я и взаимовлияния трѐх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным 
планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 

5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 
- 280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определѐнные 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу 
географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. В основу серии УМК 

«Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного процесса в 
информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и 
электронных носителях и включает следующие типы учебно-методических изданий: 

Учебник, Электронное приложение к учебнику, Тетрадь-тренажѐр, Тетрадь-практикум, 
Тетрадь-экзаменатор, Учебный атлас, Контурные карты с заданиями. В связи с этим в 

поурочном тематическом планировании к каждому уроку приводятся ссылки на все ресурсы 
УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако это не означает, что все указанные 

ресурсы должны быть использованы учителем в обязательном порядке при проведении урока 
на соответствующую тему. Учитель имеет право выстраивать собственную модель 

проведения урока. При этом он может использовать те или иные ресурсы по своему 
усмотрению и в том порядке и объѐме, которые он считает рациональными и приемлемыми, 

сообразуясь с собственным опытом, подготовленностью и познавательной активностью 
учащихся. 

Это относится в том числе и к проведению практических работ. 
Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме 

совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Эти учебные 
действия сформулированы в поурочном тематическом планировании в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» (на основе учебных действий). В 
связи с этим учитель может не полностью выполнять практическую работу, а выбрать из неѐ 

какой-либо фрагмент или отрабатывать соответствующие учебные действия на ином 
материале. Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или 

иной теме в качестве контрольного мероприятия. 

Содержание разделов курса географии, вошедших в учебник «География. 

Планета Земля» 5-6 класс.  

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
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изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 
размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 
Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности 
как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 
территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их 

предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части 
гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 
карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 
Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

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

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

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

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

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
Перечень обязательных практических работ 

Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися 12 практических работ в 
тетради- практикуме: 

1. Составление презентации по теме «Великие русские путешественники», (5 класс); 
2. Построение профиля рельефа, (5 класс); 

3. Определение на местности направлений и расстояний, (5 класс); 
4. Полярная съемка местности, (5 класс); 

5. Составление маршрута путешествия, (5 класс); 
6. Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов, (5 класс); 

7. Определение горных пород по их свойствам, (5 класс); 
8. Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды, (6 класс); 

9. Описание по картам вод Мирового океана, (6 класс); 
10. Комплексное описание реки, (6 класс); 

11.Обобщение данных дневника погоды, (6 класс); 
12.Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия» , (6 класс). 

География, Земля и люди (7 класс) Содержание программы 

Введение: что изучает курс, практическое значение географических знаний, источники 

информации. 
Главные закономерности природы Земли: материки и океаны на поверхности_Земли, 

материки и части света. Литосфера, рельеф Земли, строение земной коры, закономерности 
размещения крупных форм рельефа, история формирования рельефа Земли, платформы и 

складчатости. Климатообразующие факторы. Распределение температур, давления, осадков. 
Атмосфера и климаты. Климатические пояса. Гидросфера. Мировой океан. Исследования 

океана. Свойства воды. Водные массы. Океанические течения. Воды суши: размещение, реки, 
озѐра, ледники, подземные воды. Природная зональность. ПК суши и океана. Карта 

природных зон. Преобразование природных ПК в природно - антропогенные и 
антропогенные. 

Человек на планете Земля. Заселение человеком Земли. Расы. Сколько людей живѐт на 
Земле? Размещение людей на планете. Народы, языки и религии мира. Хозяйственная 

деятельность людей. Где и как живут люди: город и село. Страны мира. Историко - 
культурные районы мира. 
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Многоликая планета. Океаны Земли. Характеристика океанов по плану. Материки: Африка, 

Австралия и Океания, Южная Америка, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 
Особенности природы, природные районы, население, страны материков. Общечеловеческие 

проблемы. 

Содержание разделов курса географии Земля и люди 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

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

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 
географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 
материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 
особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 
Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». 
Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. 

Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 
состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 
соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженные 

горные системы мира. 
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, 

континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в 
соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 
Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной 

коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как результат 
сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение 

и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. Возникновение 
складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, 

Лавразия и Гондвана. 
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. 
Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование 

поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры 
умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат различных районов 

Земли. 
Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных 

океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. 
Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. 
Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 
умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) 

климатических поясов. 
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 
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Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. 

Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой 
линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 
высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных 

водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты 
поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в 

Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 
кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные 

бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана 
природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 
выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой 

слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. 
Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их 

распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь 
современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Природная зональность. Формирование природных 
зон. Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 

Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные 
причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на суше 

и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории 
материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных 

комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 
Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому 

положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной 
коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с картами 

«Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с 
целью определения закономерностей их смены. Составление картосхемы «Морские течения в 

Океане». Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 
материалам. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 8 ч Заселение человеком Земли. Расы. 
Прародина человечества. 

Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, 
причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас. Сколько людей живет 

на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности населения Земли на 
разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста 
на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 
течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, 
влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. Народы, языки и религии 

мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной территории и 

говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и 
национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 
хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности 

их географии. 
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Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и 

сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение 
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их 
внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. 

Городские агломерации. 
Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 
государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 
Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, 

их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 
Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира 
(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с 

политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление 
картосхем по темам «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства 

регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды 
отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение на 

контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. Тема 3. МНОГОЛИКАЯ 

ПЛАНЕТА — 49 ч 

 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 
Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 

промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. МАТЕРИКИ 
Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 
поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные 

богатства. 
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного 

мира, хозяйственной деятельности. 
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 
Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 
Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 
Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 
Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 
Республика Корея, Япония, Казахстан. 

Общечеловеческие проблемы. 
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Практические работы: __________________________________________________________  

7 класс ______________________________________________________________________  

Практическая работа 1. Сравнение географического положения материков. Практическая 

работа 2. Выявление взаимосвязей между строением земной коры и рельефом. 

Практическая работа 3. Составление обобщенной схемы морских. Течений Практическая 

работа 4. Определение степени современного оледенения материков Практическая работа 

5. Составление характеристики населения мира. Практическая работа 6. Установление 

особенностей историко-культурного региона мира (по выбору). 

Практическая работа 7. Составление комплексной характеристики океанов. 

Практическая работа 8. Выявление климатических условий материка. Практическая 

работа 9. Выявление взаимодействия природных условий и ресурсов на развитие разных 

видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 10. Выявление особенностей природы материка и объектов 

Всемирного наследия. 
Практическая работа 11. Описание особенностей природы Антарктиды. 
Практическая работа 12. Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности 
Практическая работа 13. Составление описание внутренних вод Евразии. 

Содержание разделов курса ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8-9кл.) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

Практическая работа 1. Определение поясного времени для разных городов России. 
Практическая работа 2. Анализ административно-территориального деления России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 
Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно- ресурсного потенциала 

различных районов России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 
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рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и 

размещения полезных ископаемых. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Выявление климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной 
деятельности и условий жизни людей. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 
карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. Практическая работа 5. 
Сравнение рек основных регионов страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона или своей 
местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. Практическая работа 

6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

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

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 
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карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. Практическая работа 7. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. 
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 
природного наследия. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского 
населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны 

и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее 
отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 
состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
Народы и религии России. Россия- многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально- 

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 
Крупнейшие и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 
населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 
Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное 

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

России, факторы, их определяющие. Качество населения. Практическая работа 

8.Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России. 
Практическая работа 9. Разработка проекта «Мой населенный пункт». Практическая 

работа 10. Характеристика особенностей движения населения России. 
Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Практическая работа 1. По анализу карт определить типы территориальной структуры 
хозяйства России. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

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

отрасли. 
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Практическая работа 2. Выявление и сравнение природно- ресурсного капитала 

различных районов России. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

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

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 
и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Практическая работа 3. Характеристика угольного бассейна России. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещение отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Практическая работа 4. Определение главных районов размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов :основные районы и центры .Металлургия и охрана окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важшейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодия, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого- 
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 
Практическая работа 5. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. Практическая работа 6. Определение главных районов 
животноводства. 

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

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 
различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды. Природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Практическая работа 7. Определение разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 
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Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территория региона. 
Практическая работа 8. Выявления и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 
Практическая работа 9. Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 
Россия в современном мире 

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

России. 

Практическая работа 10. Анализ показателей внешней торговли России. 

Перечень практических работ в 8-9 классах 

8 класс 

Практическая работа 1. Определение поясного времени для разных городов России. 

Практическая работа 2. Анализ административно-территориального деления России. 

Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и 

размещения полезных ископаемых. 

Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной деятельности и 

условий жизни людей. 

Практическая работа 5. Сравнение рек основных регионов страны. Практическая работа 

6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности. Практическая работа 7. 

Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. Практическая работа 8. 

Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России. 

Практическая работа 9. Разработка проекта «Мой населенный пункт» Практическая 

работа 10. Характеристика особенностей движения населения России. 
9 класс ______________________________________________________________________  

Практическая работа 1. По анализу карт определить типы территориальной структуры 

хозяйства России. 

Практическая работа 2. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России. 
Практическая работа 3. Характеристика угольного бассейна России. 

Практическая работа 4. Определение главных районов размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Практическая работа 5. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 
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Практическая работа 6. Определение главных районов животноводства. Практическая 

работа 7. Определение разных видов районирования России. Практическая работа 8. 

Выявления и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

Практическая работа 9. Сравнительная оценка географического положения Западной и 
Восточной Сибири. 

Практическая работа 10. Анализ показателей внешней торговли России. 

Тематическое распределение количества часов 
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№ 
п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Количество 

практически

х 

работ 

Количество 

итоговых 

контрольных 

работ 

 География. Планета Земля. 5 класс 34 8 1 

1 Введение 2   

2 Развитие географических знаний о Земле 8 2  

3 Изображение земной поверхности и их 

использование 

12 5  

4 Земля — планета Солнечной системы 5   

5 Литосфера — каменная оболочка Земли 7 1  

 География. Планета Земля. 6 класс 34 4 1 

6 Введение 1   

7 Гидросфера — водная оболочка Земли 9 2  

8 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10   

9 Биосфера — оболочка жизни 5   

10 Географическая оболочка — самый 
крупный природный комплекс 

9   

 Итоговая контрольная работа   1 

 География. Земля люди. 7 класс 68 13 1 

12 Введение 1   

13 Природа Земли: главные закономерности 10 5  

14 Человек на планете Земля 8 3  

15 Многоликая планета 49 5  

 Итоговая контрольная работа   1 

 География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс 

68 10 1 

17 Введение 1   

18 Географическое пространство России 8 2  

19 Природа России 44 5  

20 Население России 15 3 1 

 География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 9 класс 

68 10 1 

22 Введение 1   

23 Хозяйство России 28 6  

24 Районы России 34 3  

25 Россия в мире 5 1 1 



21 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
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Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. Особенности 

географического положения России 

Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 
Хозяйство России 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 



24 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература 

5-6 классы 

•Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений, изд. Просвещение 2013 г. 

•География. Планета Земля. 6 класс. Электронное приложение к учебнику автора Лобжанидзе 

А.А.,2013 г. 

•Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь - тренажер. 6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учрежден изд. Просвещение 2013 г.ий,. 

•Миншаева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений,изд. Просвещение 2013 г. 

•Баранов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, изд. Просвещение 2013 г. 

•География. Планета Земля. Атлас. 6 класс, изд. Просвещение 2013 г. 

•География. Планета Земля. Контурные карты.6 класс, изд. Просвещение 2013 г. 

•География. Планета Земля. Методические рекомендации. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, изд. Просвещение 2013 г. 7 класс 

•Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. изд. Просвещение 2013 г. 
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•География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов А.П. 

Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П.Дронова.  
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•Мишняева Е.Ю., Котляров О.Г., Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь- тренажер. 

7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений,изд. Просвещение 2013 г. 

•Ходова Е.С. География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, изд. Просвещение 2013 г. •Баранов В.В., Дюкова С.Е. 

География. Земля и люди. Тетрадь-эзаменатор. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, изд. Просвещение 2013 г. •География. Земля и люди. 

Атлас. 7 класс,изд. Просвещение 2013 г. •География. Земля и люди. Контурные карты. 7 

класс, изд. Просвещение 2013 г. •География. Земля и люди. Поурочное тематическое 

планирование. 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учрежденийизд. 

Просвещение 2013 г. 

8 класс 

•Дронов В.П., Савельева Л.Е. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

•Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

•Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажер. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

•Ходова Е.С. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

•Баранов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-эзаменатор. 8 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. •География. Россия: 

природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 класс. •География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Контурные карты. 8 класс. •География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

9 класс 

•Дронов В.П., Савельева Л.Е. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

•Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Электронное приложение к учебнику 

авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

•Ходова Е.С., Ольховая Н.В. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажер. 9 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

•География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 9 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

•Баранов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-эзаменатор. 9 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. •География. Россия: 

природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 класс. •География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Контурные карты. 9 класс. •География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Поурочное тематическое планирование. 9 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. •Сайт Интернет-поддержки УМК «Сферы» 

www.spheres.ru 

Перечень оборудования кабинета географии 

Печатные пособия 

1. Таблицы 

. Комплект таблиц для кабинета географии 

2. Карты мира 

1. Политическая  1

 

1 

http://www.spheres.ru/
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2. Зоогеографическая 1 

3. Карта океанов 1 

4. Климатическая 1 

5. Климатические пояса и области 1 

6. Природные зоны 1 

7. Физическая 1 3. Карты материков, их частей и океанов 

1. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая 1 

2. Евразия. Физическая карта 1 

3. Африка. Физическая карта 1 

4. Африка. Политическая карта 1 

5. Европа. Физическая карта 1 

6. Северная Америка. Физическая карта 1 

7. Южная Америка. Физическая карта 1 4. Карты России 

1. Природные зоны и биологические ресурсы 1 

2. Физическая 1 

3. Природные зоны 1 

4. Зоогеографическая 1 

5. Политическая 1 

6. Центральная Россия. Физическая карта 1 

7. Урал. Физическая карта 1 

8. Поволжье. Физическая карта 1 

9. Западная Сибирь. Физическая карта 1 10

 Европейский юг России. Физическая карта 1 

11. Восточная Сибирь. Физическая карта 1 

12. Дальний Восток. Физическая карта 1 

5. Учебно - практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

1. Компас ученический 5 Модели 
1. Теллурий 1 
2. Глобус Земли физический 3 3 Модели 

горок 2 

6. Натуральные объекты Коллекции 
1. Гербарий растений природных зон России 1 
2. Коллекция горных пород и минералов 4 
3. Коллекция полезных ископаемых различных типов 3 ^ Набор 

раздаточных образцов к коллекции горных пород и ^ 
4. минералов 

5
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

Темы, 

входящие 

в разделы 

примерной 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 5 класс (35 ч) 

Введение (2 ч) 

Развитие    

географичес

ких знаний 

о Земле 

 

Урок  1. География: древняя и 

современная наука 

Зарождение науки о Земле. Система 

географических наук. Знакомство с 

учебником, структурой учебника и 

особенностями используемых 

компонентов УМК.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 5-9; Ат-

лас; Контурные карты; Электронное 

приложение к учебнику 

Устанавливать этапы 

развития географии от 

отдельных описаний земель 

и народов к становлению 

науки на основе анализа 

текста учебника и 

иллюстраций.  

Определять понятие 

«география» 

Развитие    

географичес

ких знаний 

о Земле 

 

Урок 2. География в современном 

мире 

Географические объекты, явления и 

процессы. Изучение Земли совре-

менной географией. Зачем человеку 

нужна география. 

Ресурсы урока: Учебник, о. 10-11; 

Атлас, с. 2, 22, 28, 32; Электронное 

приложение к учебнику 

Выявлять особенности 

изучения Земли географией 

по сравнению с другими 

науками.  

Устанавливать 
географические явления, 

влияющие на географичес-

кие объекты. 

Различать   природные   и   

антропогенные 

географические объекты 

Развитие географических знаний о Земле (8 ч) 

Развитие 

представлен

ий человека 

о мире 

 

Урок 3. География в древности 

Мир древних цивилизаций. 

Географические знания на Древнем 

Востоке. Древний Египет, Древний 

Китай и Древняя Индия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

14-15;Атлас, с. 12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Показывать по картам 

территории древних 

государств Востока. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) о накопленных 

географических знаниях в 

древних государствах 

Востока 

Развитие 

представлен

ий человека 

о мире 

 

Урок 4. Географические знания в 

древней  Европе 

Географические знания и открытия 

в Древней Греции и Древнем Риме.  
Ресурсы урока: Учебник, с. 16-17; 

Атлас, с. 12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Показывать по картам 

территории древних 

государств Европы. 

Находить информацию (в 
Интернете и других 

источниках) о накопленных 

географических знаниях в 

Древней Греции и Древнем 

Риме 

Развитие 

представлен

ий человека 

Урок 5. География в эпоху 

Средневековья; Азия, Европа 

Арабский Восток. Путешествия 

Прослеживать по картам 

маршруты путешествий 

арабских мореходов, А. 
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о мире 

 

арабских мореходов. Освоение Азии. 

Путешествие А. Никитина. 

Состояние географии в Европе. 

Викинги. Путешествия Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 18-21; 

Атлас, с. 12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Никитина, викингов, Марко 

Поло. 

Наносить маршруты 

путешествий на контурную 

карту. 

Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) 

и обсуждать значение открытий 

А. Никитина, путешествий 

Марко Поло и его книги 

Выдающиеся   

географичес-

кие открытия 

 

Урок 6. Открытие Нового Света.  

Причины наступления эпохи ВГО. 

Путешествия Х.Колумба, значение 

открытия Нового Света. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22-23; 

атлас, с. 12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Прослеживать и описывать по 

картам маршруты путешествий 

Х. Колумба. 

Приобретать навыки подбора, 

интерпретации и представления 

информации о последствиях 

открытия Америки для ее 

народов 

Выдающиеся   

географичес-

кие открытия 

 

Урок 7. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Южный морской путь в Индию. 

Экспедиция Васко да Гамы. 

Кругосветные путешествия 

(Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). Значение 

Великих географических открытий 

Ресурсы урока: Учебник, с. 24-25; 

атлас, с. 12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Прослеживать и описывать 

по картам маршруты 

путешествий в разных 

районах Мирового океана и на 

континентах. 

Наносить маршруты 

путешествий на контурную 

карту. Находить информацию 

(в Интернете и других 

источниках) о путеше-

ственниках и путешествиях 

эпохи Великих 

географических открытий. 

Обсуждать значение 

открытия Нового Света и всей 

эпохи Великих 

географических открытий 

Выдающиеся   

географичес-

кие открытия 

Урок 8. Открытие Австралии и 

Антарктиды 

Открытие и исследования 

Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). 

Открытие и исследования 

Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев). Первое русское 

кругосветное путешествие.  
Практическая работа по составле-

нию презентации о великих 

путешественниках. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 26-27; 

атлас, с.12-13; Электронное 

приложение к учебнику 

Прослеживать по картам 

маршруты путешествий Дж. 

Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена      

и      М.П.      Лазарева, И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф 

Лисянского.  

Наносить маршруты 

путешествий наконтурную 
карту. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и обсуждать 

значение первого 

российского кругосветного 

плавания 

Развитие Урок 9. Современные Находить на иллюстрациях 
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географичес

ких знаний о 

Земле. 

Географи-

ческие 

методы 

изучения 

окружающей 

среды 

географические исследования. 

Обобщение по теме «Развитие 

географических знаний о Земле» 

Исследования полярных областей 

Земли. Исследования океанов, 

труднодоступных территорий суши, 

верхних слоев атмосферы. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 28-30; Атлас, с. 

12-13, 2-3, 22-23, 28-29, 32-35; 

Электронное приложение к 

учебнику 

(среди электронных моделей) и 

описывать способы 

современных географических 

исследований и применяемые 

приборы и инструменты. 

Возможно несколько вариантов 

проведения обобщения по теме 

«Развитие географических 

знаний о Земле» (по выбору 

учителя): 

- подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведем итоги», 

учебник, с.30 

-выполнение вариантов 

контрольной работы в тетради 

экзаменаторе, с.4-13 

Изображения земной поверхности и их использование (12 ч) 

Источники 

географическ

ой 

информации 

Урок 10. Изображения земной 

поверхности 

Наука о создании карт. Глобус как 

объемная модель Земли. План и 

карта. Атласы. Аэрокосмические 

снимки  

Ресурсы урока: Учебник, с. 

32-33-Атлас; электронное 

приложение к учебнику 

 

Распознавать различные 

виды изображения земной 

поверхности: карту, план, 

глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. 

Сравнивать планы и карты 

с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Находить на 

аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и 

нераспознаваемые 

географические объекты. 

Анализировать атлас и 

различать его карты по 

охвату территории и 

тематике 

Масштаб и 

его виды 

 

Урок 11. Масштаб 
Что показывает масштаб. Виды 

записи  масштаба  (численный,   

именованный, линейный). 

Линейный масштаб и    его    

использование.    Определение с 

помощью линейного масштаба рас-
стояний. Детальность    

изображения местности от 

масштаба.  

Ресурсы урока: учебник, с. 34-35; 

атлас с. 2-3; контурные карты, с. 3 

(№1); электронное приложение к 

учебнику 

Определять по 

топографической карте (или 

плану местности) рас-

стояния между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного и именованного 
масштаба. 

Решать практические 

задачи по переводу 

масштаба из численного в 

именованный и наоборот. 

Выявлять подробность 

изображения объектов на 

карте разных масштабов 
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Условные 

знаки 
Урок 12. Условные знаки 

Что такое условные знаки и легенда. 

Виды условных знаков: площадные, 

точечные, линейные. 

Пояснительные подписи. 

Ресурсы урока: учебник, с. 36-37; 

атлас, с. 2-3; контурные карты, с.3 

(№3-5), с. 10-11 (№1,2); электронное 

приложение к учебнику 

Распознавать условные 

знаки планов местности и 

карт. 

Находить на плане 

местности и то-

пографической     карте     

условные знаки  разных  

видов,   пояснительные 

подписи. 

Наносить условные знаки 

на контурную карту и 

подписывать объекты. 

Описывать маршрут по 

топографической карте 

(плану местности) с 

помощью чтения условных 

знаков 

Способы 

изображения 

рельефа 

земной 

поверхности 

 

Урок 13. Способы изображения не-

ровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная 

высота. Способы изображения 

неровностей поверхности на 

планах и картах. Шкала высот и 

глубин. 

Практическая работа 

«Построение профиля рельефа» 

Ресурсы урока: учебник, с. 38-39; 

атлас, с. 2-3, 6-7, 10-11; контурные 

карты, с.3 (№2), с. 10-11 (№1,2); 

электронное приложение к 

учебнику 

Показывать на картах и 

планах местности выпуклые 

и вогнутые формы рельефа. 

Распознавать высоты     

(глубины) на  физических  

картах  с  помощью шкалы 

высот и глубин.  

Показывать на физических 

картах глубокие морские 

впадины, равнины суши, 

горы и их вершины. 

Подписывать на контурной 

карте самые     высокие     

точки     материков с 

обозначением их высоты и 

самую глубокую впадину 

Мирового океана с 

обозначением еѐ глубины.  

Решать практические задачи 

по определению абсолютной 

и относительной высоты, 

превышения точек от-

носительно друг друга 

Ориентирова

ние и 
способы 

ориентирова

ния   на   

местности. 

Компас. 

Азимут 

 

Урок 14. Стороны горизонта. Ориен-

тирование. 

Основные и промежуточные стороны 

горизонта.   Способы   

ориентирования на местности. 

Компас и стороны горизонта.  

Ориентирование компаса   Оп-

ределение   направлений   по   

компасу Понятие  «азимут». 

Измерение углов с помощью 

Определять по компасу 

направления на стороны 
горизонта.  

Определять углы с помощью 

транспортира 
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транспортира.  

Ресурсы   урока: учебник, с. 40-41; 

электронное приложение к учебнику 

Чтение 

плана 

местности. 

Решение 

практически

х задач по 

плану 

местности 

 

Урок 15. Съѐмка местности. 

Глазомерная     съѐмка.     Определение 

расстояний  на местности.   Определе-

ние азимутов на местности. Ориенти-

рование по плану.  Определение ази-

мутов на плане. 

Практическая работа по ориентиро-

ванию и определению азимутов на 

местности и плане. Ресурсы урока: 

учебник, с 42-43; атлас с.2-3; 

практическая работа «Определение на 

местности направлении и 

расстояний»; электронное 

приложение к учебнику 

Ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта и относительно 

предметов и объектов. 

Ориентироваться по плану 

местности и на плане 

(топографической карте). 

Определять стороны горизонта 

на плане 

Составление  

простейшего 

плана 

местности 

 

Урок 16. Составление плана местности. 

Практическая работа по проведению 

полярной съѐмки местности.  

Ресурсы урока: учебник, с. 44-45; 

тетрадь-практикум, с.10-11,14-15, 

практические работы «Полярная 

съёмка местности» 

Использовать 

оборудование    для 

глазомерной съѐмки. 

Составлять простейший   

план  небольшого участка 

местности 

Отличия 

карты от 

плана. 

Чтение 

карты, 

определение 

местополож

ения объ-

ектов, 

абсолютных 

высот. 

Разнообрази

е карт 

Урок 17. Географические карты 

Отличия карты от плана. Виды карт. 

Способы изображений на картах. 

Искажения на картах. 

Ресурсы урока: учебник, с. 46-47; 

атлас, с. 6-9, 12-13, 26-27, 29, 33, 

44-45; электронное приложение к 

учебнику 

Читать карты   различных   

видов на основе анализа 

легенды.  

Определять зависимость    

подробности карты от еѐ 

масштаба. 

Сопоставлять карты 

разного содержания, 

находить на них географи-

ческие объекты. 

Сравнивать глобус  и  карту  

полушарий для выявления 

искажений в изображении 

объектов 

Градусная 

сетка 

 

Урок 18. Параллели и меридианы 

Понятия «параллели» и «меридианы». 

Экватор и начальный меридиан. Ис-

пользование параллелей и меридианов 

для определения координат точек.  

Ресурсы урока: учебник, с. 48-49; ат-

лас, с. 6-7, 10-11; контурные карты, с. 

4-5 (№ 1-3); электронное приложение к 

учебнику 

Сравнивать глобус и карты 

для выявления особенностей 

изображения параллелей и 

меридианов.  

Показывать на глобусе и 

картах экватор, параллели, 

меридианы, начальный 

меридиан, географические 

полюсы. 

Определятьп о картам 

стороны горизонта и 

направления движения, 

объяснять назначение сетки 
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параллелей и меридианов 

Градусная 

сетка 

 

Урок 19. Географические 

координаты. 

Географическая широта и 

географическая долгота, способы их 

определения. Измерение 

расстояний с помощью градусной 

сетки.  

Ресурсы, урока: учебник, с. 50-51; 

атлас, с. 6-7, 10-11; контурные кар-

ты, с. 4-5 (№ 1, 4-5); электронное 

приложение к учебнику,  

Определять по картам 

географическую широту и 

географическую долготу 

объектов. 

Находить объекты на карте и 

глобусе по географическим 

координатам.  

Сравнивать местоположение 

объектов с разными 

географическими 

координатами. 

Определять расстояния с 

помощью градусной сетки 

Картографи

ческий    

метод 

географии 

 

Урок 20. Географические 

информационные системы 

Понятие о ГИС. Возможности 

современных ГИС и их практическое 

применение.  

Ресурсы урока: учебник, с. 52-53.  

 

 Урок 21. Обобщающий урок по теме 

«Изображения земной поверхности и 

их использование» 

Ресурсы урока: учебник, с. 54; атлас; 

электронное приложение к учебнику 

Возможно несколько 

вариантов проведения 

обобщающего урока: 

— подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», учебник, с. 

56; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы; 

— выполнение практической 

работы «Составление 

маршрута путешествия» 

Земля- планета Солнечной системы (5ч) 

Земля — 

планета 

Солнечной 

системы. 

Форма и раз-

меры Земли, 

их географи-

ческие 

следствия 

Урок 22. Земля в Солнечной 

системе. 

Состав Солнечной системы. Система 

«Земля — Луна». Географические 

следствия формы и размеров Земли. 

Уникальность планеты Земля. 

Ресурсы урока: учебник, с. 56—57; 

атлас, с. 14-15; электронное 

приложение к учебнику 

Анализировать        
иллюстративно- справочный 

материал и сравнивать 

планеты Солнечной системы 

по разным параметрам. 

Составлять   «космический   

адрес» планеты Земля. 

Составлять и 

анализировать схему 
«Географические следствия 

размеров и формы Земли». 

Находить информацию (в 

Интерне те и других 

источниках) и 

подготавливать     
сообщение     на     тему 

«Представления о форме и 
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размерах Земли в древности» 

Движения   

Земли,   их  

гео-

графические 

следствия 

 

Урок 23. Осевое вращение Земли. 

Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия осевого 

вращения. Сутки и часовые пояса. 

Ресурсы урока: учебник, с. 58-59; ат-

лас, с. 14-17; контурные карты, с. 8-9; 

электронное приложение к учебнику 

Наблюдать   действующую   

модель (теллурий, 

электронная модель) 

движений Земли и описывать 

особенности вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

скорости вращения Земли 

вокруг своей оси. Решать 

познавательные и практи-

ческие задачи на 

определение разницы во 

времени часовых поясов. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей оси» 

Движения 

Земли, их 

гео-

графически

е следствия 

 

Урок 24. Орбитальное движение 

Земли 

Движение Земли по орбите и смена 

времѐн года. Тропики и Полярные 

круги. Пояса освещѐнности.  

Ресурсы урока: учебник, с. 60-61; 

атлас, с. 14-15; электронное 

приложение к учебнику 

Наблюдать действующую 

модель (теллурий, 

электронная модель) дви-

жений Земли и описывать 

особенности движения 

Земли по орбите. 

Анализировать схему 

орбитального движения 

Земли и объяснять смену 

времѐн года. 

Показывать на схемах и 

картах тропики, полярные 

круги 

Влияние  

космоса  на  

Землю и 

жизнь 

людей 

 

Урок 25. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

Солнечная активность и жизнь 

людей. Метеоры и метеориты. 

Кометы, их особенности. 

Ресурсы урока: учебник, с. 62-63; 

атлас, с. 14-15; электронное при-

ложение к учебнику 

Составлять описания 

происшествий на Земле, 

обусловленных космичес-

кими процессами и 

явлениями. Находить 

дополнительные сведения о 

процессах и явлениях, 

вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю, 

о проблемах, с которыми мо-
жет столкнуться 

человечество при освоении 

космического пространства 

 Урок 26. Обобщающий урок по 

теме «Земля — планета 

Солнечной системы» 

Ресурсы урока: учебник, с. 64; атлас, 

с. 14-17; электронное приложение к 

Возможно несколько 

вариантов проведения 

обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— подготовленное 
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учебнику обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», учебник, 

с. 64; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы 

Литосфера - каменная оболочка Земли (8 ч) 

Внутреннее 

строение 

Земли, 

методы его 

изучения. 

Горные 

породы 

Уроки 27-28. Строение Земли. Горные 

породы. 

Оболочечное строение планеты: ядро, 

мантия, земная кора. Главный метод 

изучения глубин Земли. Классификация 

горных пород по происхождению. 

Образование магматических, осадочных и 

метаморфических горных пород, их 

свойства. Полезные ископаемые. 

Практическая работа по определению 

горных пород по их свойствам. 

Ресурсы урока: учебник, с.66-67, атлас, 

с.20-21,24-25; практическая работа 

«Определение горных пород по их 

свойствам»; электронное приложение 

к учебнику 

Описывать модель 

строения Земли. 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли 

на основе анализа 

иллюстраций, сравнивать 

оболочки между собой. 

Сравнивать свойства 

горныхпород различного 

происхождения. 

Овладевать простейшими 

навыками определения 

горных пород (в том числе 

полезных ископаемых) по их 

свойствам. 

Анализировать схему 

преобразования горных пород 

 

Земная кора и 

литосфера. 

Состав 

земной коры, 

ее строение 

под 

материками и 

океанами. 

Литосферные 

плиты, их 

движение 

Урок 29. Земная кора и 

литосфера. 

Строение континентальной и 

океанической земной коры. 

Литосфера, еѐ соотношение с 

земной корой. Литосферные плиты 

и их взаимодействие.  

Ресурсы урока: учебник, с. 68-69; 

атлас, с. 20-21; электронное 

приложение 

Анализировать схемы 

(модели) строения земной 

коры и литосферы. 

Сравнивать океанический 

и континентальный типы 

земной коры. 

Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит, выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие 

литосферных плит 

Рельеф 

Земли. 

Основные 

формы 

рельефа 

суши и дна 

Мирового 

океана. 

Различия 

гор и 

равнин по 

высоте. 

Урок 30. Рельеф Земли 

Понятие о рельефе. Планетарные 

формы рельефа. Равнины и горы 

материков, их различия по высоте. 

Рельеф дна океанов. Определение 

по картам крупных форм рельефа. 

Ресурсы урока: учебник, с. 70-71; 

атлас, с. 6-9, 18-21, 26-27; 

контурные карты, с. 10-11 (№ 1-3, 

5); электронное приложение к 

учебнику 

Выполнять практические 

работы по определению на 

картах  средней и 

максимальной абсолютной 

высоты. Определять     по     

географическим картам 

количественные  и  качест-

венные   характеристики   

крупнейших гор и равнин, 

особенности их 

географического 

положения. Выявлять   
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Описание 

рельефа 

территории 

по карте 

 

особенности   изображения 

на картах крупных форм 

рельефа дна Океана и 

показывать их. 

Сопоставлять 

расположение крупных   

форм   рельефа   дна   

океанов с границами 

литосферных плит.  

Выявлять закономерности 

в размещении    крупных    

форм    рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия 

литосферных плит 

Землетрясе

ния и 

вулканизм, 

обеспечени

е безо-

пасности 

населения 

 

Урок 31. Внутренние силы Земли. 

Образование гор. Вулканизм и 

землетрясения, их последствия.  

Ресурсы урока: учебник, с. 72-73; 

атлас, с. 8-9, 20-23; контурные 

карты, с. 10-11 (№ 4), с. 24-25 (№ 3); 

электронное приложение к 

учебнику 

Выявлять при 

сопоставлении 

географических карт 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических  карт  

главные  пояса земле-

трясений и вулканизма 

Земли.  

Наносить на контурную 

карту вулканы, пояса 

землетрясений 

Внешние 

процессы, 

изменяющие 

земную 

поверхность

. 

Преобразова

ние рельефа, 

антропогенн

ые формы 

рельефа 

 

Уроки 32-33.Внешние силы как 

разрушители и созидатели рельефа 
Выветривание, его зависимость от 

условий природной среды. 

Разрушительная и созидательная 

деятельность текучих вод, ледников, 

ветра, подземных вод. Деятельность 

человека и рельеф.  

Ресурсы урока: учебник, с. 74-77; 

атлас, с. 8-9; электронное при-

ложение к учебнику 

Составлять и анализировать 

схему, демонстрирующую 

соотношение внешних сил и 

формирующихся под их 

воздействием форм рельефа.. 

Сравнивать   

антропогенные   и   

природные формы рельефа 

по размерами внешнему 

виду. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о 

влиянии оврагов на хозяй-

ственную деятельность 

людей, способах борьбы с их 

образованием 

Человек и 

литосфера. 

Воз-

действие 

Урок 34. Человек и мир камня. Обоб-

щение по теме «Литосфера — каменная 

оболочка Земли» 

Строительные материалы. 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщения по теме «Ли-

тосфера — каменная 
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хозяйственн

ой де-

ятельности 

на 

литосферу 

 

Драгоценные и поделочные камни. 

Полезные ископаемые. Охрана 

литосферы.  

Ресурсы урока: учебник, с. 78-80; ат-

лас, с. 6-11, 18-25; контурные карты, 

с. 23-24 (№ 4); практическая работа 

«Построение профиля рельефа»; 

электронное приложение к учебнику 

оболочка Земли» (по выбору 

учителя): 

— подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», Учебник, 

с. 80; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы; 

— выполнение практической 

работы «Построение профиля 

рельефа» 

Оставшийся резерв времени (1 ч) учитель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для выполнения творческих работ  

Тематическое планирование 

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 6 класс 

Введение (1 ч) 

Введение 

 
Урок 1. Введение. 

Ориентирование в информационном 

поле   учебно-методического   

комплекта. Повторение правил работы 

с учебником и используемыми 

компонентами УМК. Обучение 

приѐмам работы по ведению дневника 

наблюдений за погодой. Выбор формы 

дневника погоды и способов его 

ведения. 

Ресурсы урока: учебник; атлас; кон-

турные карты; тетрадь-тренажѐр; тет-

радь-практикум,  с.  20-21  («Наблюде-

ния    за   погодой.    Ведение   дневника 

погоды»); тетрадь-экзаменатор; элект-

ронное приложение к учебнику 

Знакомиться   с   

устройством   барометра, 

гигрометра, флюгера, 

осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния 

атмосферы с помощью 

приборов и инструментов.  

Начать   заполнение   

дневника   наблюдений за 

погодой 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (9 ч) 

Вода на 

Земле. Части 

гидросферы.   

Мировой   

круговорот 

воды 

Урок 2. Гидросфера 

Понятие   «гидросфера».  Объѐм  

гидросферы, еѐ части. Мировой 

круговорот воды,   его   роль  в   

природе.   Значение гидросферы для 

Земли и человека. Ресурсы урока: 

учебник, с. 82-83; атлас, с. 26-27; 

электронное приложение к учебнику 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы 

по диаграмме.  

Выявлять   взаимосвязи   

между   составными   частями   

гидросферы   по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

Объяснять значение 

круговорота воды для 

природы Земли. 

Описывать значение воды для 

жизни на планете. 

Части 

Мирового 

океана. 

Свойства вод 

Мирового 

Урок 3.Мировой океан.  

Океан   и  его  части.   Моря,   заливы  и 

проливы. Свойства вод океанов: 

температура и солѐность 

поверхностных вод. Зависимость 

Определять и  описыватьно 

карте географическое 

положение, глубину, размеры   

океанов,   морей,   заливов, 

проливов, островов. 
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океана 

 

температуры и солѐности от 

географической широты и изменчи-

вость по сезонам года.  

Ресурсы урока: учебник, с. 84-85; ат-

лас,    с.     26-29;    контурные    карты, 

с.  14-15 (№  1), с.  24-25 (№  1); 

электронное приложение к учебнику 

Наносить на контурную 

карту океанов названия 

заливов, проливов, 

окраинных и внутренних 

морей.  

Выявлять с помощью карт 

географические   

закономерности   изменения 

температуры и солѐности 

поверхностных вод 

Мирового океана. 

Строить графики 

изменения температуры и 

солѐности вод океанов в за-

висимости от широты 

Движение 

воды в 

Океане. 

Использова

ние карт для 

определени

я 

географичес

кого 

положения 

морей и 

океанов, 

глубин, 

направ-

лений 

морских 

течений, 

свойств 

воды 

 

Урок 4. Движения воды в Океане 
Ветровые  волны,  цунами.  Океаничес-

кие течения. Приливы и отливы. Вер-

тикальные движения вод.  

Практическая  работа   по   описанию 

вод Мирового океана на основе 

анализа карт. 

Ресурсы урока: учебник, с. 86-87, ат-

лас, с. 26-29; контурные карты, с. 

14-15 (№ 2, 5); практическая работа 

«Описание по картам вод Мирового 

океана»; электронное приложение к 

учебнику 

Определять по картам 

крупнейшие тѐплые и 

холодные течения Мирового 

океана. 

Сравнивать карты и выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих 

ветров. 

Выполнять практические 

задания по картам на 

определение крупнейших 

тѐплых и холодных течений 

Мирового океана. 

Обозначать и подписывать на 

контурной карте холодные и 

тѐплые течения 

Реки Земли 

— их общие 

черты и 

различия. 

Речная 

система. 

Питание и 

режим рек 

 

Урок 5. Реки 

Части реки. Речная система, 

бассейн реки, водораздел. 

Равнинные и горные реки. 

Источники питания и режим рек. 

Ресурсы урока: учебник, с. 88-91; 

атлас, с. 8-11, с. 26-27, с. 30-31; кон-

турные карты, с, 14-15 (№3), с. 

24-25 (№2); электронное 

приложение к учебнику 

Определять и показывать 

по карте истоки,  устья, 

притоки рек,  водосборные 

бассейны, водоразделы.  

Обозначать и 

подписывать на контурной 

карте крупнейшие реки 

мира. Составлять    

характеристику    рав-

нинной   (горной)   реки    по   

плану на основе анализа 

карт 

Озѐра, 

водохранили

ща, болота 

 

Урок 6. Озѐра и болота 
Озѐра, их разнообразие. Во-

дохранилища. Болота.  

Ресурсы урока: учебник, с. 92-93; 

Определять по карте 

географическое положение 

и размеры крупнейших 

озѐр, водохранилищ и 
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атлас, с. 8-11, с. 30-31; контурные 

карты, с. 14-15 (№ 4); электронное 

приложение к учебнику 

заболоченных территорий 

мира.  

Подписывать на 

контурной карте 

крупнейшие озѐра и 

водохранилища мира. 

Составлять и 

анализировать схему 

различия озѐр по 

происхождению котловин 

Происхожд

ение и виды 

подземных 

вод, 

возмож-

ности их 

использова

ния 

человеком. 

Зависимост

ь уровня 

грунтовых 

вод от 

климата, 

собенносте

й 

горных 

пород. 

Минераль-

ные воды 

Урок 7. Подземные воды 

Образование подземных вод. 

Грунтовые и межпластовые воды. 

Источники Термальные и 

минеральные воды. Значение и охрана 

подземных вод.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 94-95- 

электронное приложение к учебнику 

Анализировать модели 

(иллюстрации) «Подземные 

воды», Артезианские воды». 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о 

значении, разных видов 

подземных вод и 

минеральных источников 

для человека 

 

Ледники—г

лавные 

аккуму-

ляторы 

пресной 

воды на 

Земле. 

Покровные 

и горные 

ледники, 

многолетня

я мерзлота: 

географичес

кое 

распростран

ение, 

воздействие 

на 

хозяйственн

ую 

деятельност

Урок 8  Ледники и многолетняя 

мерзлота 
Горные и покровные ледники. Айс-

берги. Многолетняя мерзлота: 

распространение, воздействие на 

хозяйство. 

Оледенения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96-97; Ат-

лас, с. 8-9, с. 26-27; Электронное 

приложение к учебнику 

Решать  познавательные  

задачи  по выявлению    

закономерностей    рас-

пространения ледников и 

мерзлоты. 

Описывать географическое 

положение областей 

оледенения. Находить  

информацию  и  готовить 

сообщение (презентацию) об 

особенностях хозяйственной 

деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты 
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ь 

Человек и 

гидросфера. 

Проблемы, 

связанные с 

ог-

раниченным

и запасами 

пресной 

воды на 

Земле, и 

пути их 

решения 

 

Урок 9. Человек и гидросфера 
Объѐмы потребления пресной воды. 

Пути решения водных проблем. 

Источники загрязнения гидросферы, 

меры по сохранению качества вод.  

Практическая работа «Описание 

реки своей местности» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98-99; 

Электронное приложение к учебнику 

Находить информацию и 

готовить сообщение 

(презентацию) о редких и 

исчезающих обитателях 

Мирового океана; об особо 

охраняемых акваториях  и  

других  объектах  гидро-

сферы;   о  наводнениях   и  

способах борьбы с ними 

 Урок 10. Обобщающий урок по 

теме «Гидросфера — водная 

оболочка Земли» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 82-100; 

Атлас, с. 8-9, 26-31; Электронное 

приложение к учебнику 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщающего урока; 

— подготовленное 

обсуждение Проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги». Учебник, 

с. 100; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы 

Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 ч) 

Состав      

атмосферы,      

ее структура.    

Значение   

атмосферы 

на Земле 

для жизни 

 

Урок 11. Атмосфера 
Состав воздуха атмосферы. 

Строение атмосферы (тропосфера, 

стратосфера, верхние слои 

атмосферы, ионосфера). Значение 

атмосферы.  

Ресурсы урока: Учебник, с, 102-103; 

Атлас, с. 32; Электронное 

приложение к учебнику 

Составлять и 

анализировать схему 

«Значение атмосферы для 

Земли».  

Объяснять значение 

атмосферы. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли 

газов атмосферы для 

природных процессов. 

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера 

— «кухня погоды 

Нагревание 

атмосферы, 

температура, 

распределени
е тепла на 

Земле. 

Построение 

графиков 

изменения 

температуры 

Урок 12. Температура воздуха 
Нагревание воздуха, зависимость 

температуры от высоты, угла падения 

солнечных лучей, характера 
поверхности. Годовые и суточные 

изменения температуры   воздуха.   

Амплитуда  температур. Изотермы. 

Парниковый эффект.  

Практическая работа «Наблюдения 

за погодой и ведение дневника 

погоды».  

Ресурсы урока: Учебник,  с.   

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток на основе 
данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние 

суточные температуры и 

амплитуду температур.  

Анализировать графики 

годового хода температур. 

Решать задачи на 
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104-105; Атлас,   с.    32-35;   

практическая работа «Наблюдения 

за погодой и ведение дневника 

погоды»; Электронное приложение 

к учебнику 

определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

высотой. Выявлять 

зависимость температуры от 

угла падения солнечных 

лучей на основе   анализа   

иллюстраций   или 

наблюдения действующих 

моделей. 

Выявлять изменение 

температур по  широте на 

основе анализа карт 

Влага в 

атмосфере. 

Облачность 

и еѐ влияние 

на погоду. 

Построение 

графиков 

изменения 

облачности 

 

Урок 13. Влажность воздуха. Облака 
Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная 

влажность. Туман. Облака, 

облачность. Виды облаков.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 

106-107; Атлас, с. 32-33; 

Электронное приложение к 

учебнику 

Измерять относительную 

влажность воздуха с 

помощью гигрометра.  

Решать задачи по расчѐту 

абсолютной и относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных.  

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

облику, определять 

облачность 

Атмосферн

ые осадки, 

их виды, 

условия 

образова-

ния. 

Распределе

ние влаги на 

поверхност

и Земли 

 

Урок 14. Атмосферные осадки 
Образование осадков, 

неравномерность распределения на 

Земле. Диаграммы годового 

распределения осадков. Способы 

отображения осадков на картах.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 108-109; 

Атлас, с. 32-33, 35; Электронное 

приложение к учебнику 

Анализировать и строить 

по имеющимся данным 

диаграммы распределения 

годовых осадков по месяцам. 

Решать задачи по расчѐту 

годового количества осадков 

на основе имеющихся 

данных. 

Определять способы 

отображения видов осадков 

и их количества на картах 

погоды и климатических 

картах 

Атмосферное 

давление. 

Изменение 

атмосферног

о давления с 

высотой 
 

Урок 15. Атмосферное давление 
Понятие «атмосферное давление». 

Измерение атмосферного давления: 

барометр, единицы измерения. 

Причины изменения давления. 

Географические особенности 
распределения давления.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 110; 

Атлас, с. 32-33; Электронное 

приложение к учебнику 

Измерять     атмосферное     

давление с помощью барометра. 

Решать задачи по расчѐту 

величины давления на разной 

высоте.  

Объяснять причину различий в 
величине      атмосферного      

давления в разных широтных 

поясах Земли. Определять   

способы    отображения 

величины    атмосферного    

давления на картах 

Ветры. 

Направление 

Урок 16.Ветер Ветры: образование, 

характеристики (направление, 

Определять направление и 

скорость ветра с помощью 
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и сила ветра. 

Роза ветров. 

Постоянные 

ветры Земли. 

Построение 

розы ветров 

скорость, сила). Роза ветров. 

Постоянные, сезонные, суточные 

ветры. Значение ветров. Ветряной 

двигатель 

Практическая работа по вычерчива-

нию розы ветров. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 111-113; 

Атлас, с. 33; Электронное 

приложение к учебнику 

флюгера (анемометра). 

Определять направление 

ветров по картам. 

Строить розу ветров на 

основе имеющихся данных (в 

том числе дневника 

наблюдений погоды). 

Объяснять различия в 

скорости и силе ветра, 

причины изменения 

направления ветров 

Погода. 

Элементы 

погоды, 

способы их 

измерения, 

метеорологи

ческие 

приборы и 

инструмент

ы. Чтение 

карт погоды. 

Прогнозы 

погоды 

 

Урок 17. Погода. 

Погода и еѐ элементы. Причины 

изменения погоды. Прогнозы погоды, 

синоптические карты. Получение 

информации для прогноза погоды.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 114-115; 

Атлас, с. 32-33; Электронное 

приложение к учебнику 

Определять с помощью 

метеорологических приборов 

показатели элементов погоды. 

Характеризовать текущую 

погоду. Устанавливать 

взаимосвязи между 

элементами погоды на 

конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты 

погоды, описывать по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы. 

Описывать погоду 

Климат   и   

климатическ

ие пояса 

 

Урок 18. Климат 

Понятие о климате и его показателях. 

Изображение климатических показате-

лей на картах и климатограммах. Кли-

матические пояса Земли. 

Климатообразующие факторы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116-117; 

Атлас, с. 32-35; Электронное 

приложение к учебнику 

Сравнивать показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды и 

климата. 

Получать информацию о 

климатических показателях 

на основе анализа 

климатограмм.  

Овладевать  чтением  

климатических карт, 

характеризуя климати-

ческие        показатели        

(средние температуры, 

среднее количество осадков,      

направление      ветров) по 

климатической карте. 

Сопоставлять карты 

поясов освещѐнности   и   

климатических   поясов, 

делать выводы 

Человек и 

атмосфера. 

Стихийные 

явления в 

атмосфере, 

их 

Урок 19.Оптические явления в ат-

мосфере. Человек и атмосфера 
Явления в атмосфере, связанные с 

отражением солнечного света и с 

электричеством (полярное сияние, 

молния). Опасные явления в 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) об 

оптических и неблагопри-

ятных атмосферных 

явлениях, а также о 
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характерист

ика и 

правила 

обеспечения 

личной 

безопасност

и. Пути 

сохранения 

качества 

воздушной 

среды 

 

атмосфере, связанные с осадками, 

ветрами. Антропогенные 

воздействия на атмосферу.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 

118-121; Атлас, с. 32-35; 2,3), с. 23 

(№5), с. 24(№ 6); Электронное 

приложение к учебнику 

правилах поведения, обес-

печивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу 

(схему) «Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на 

атмосферу» 

 

 Урок20. Обобщающий урок по теме 

«Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 101-122; 

Атлас, с. 32-35; Электронное 

приложение к учебнику 

 

Предлагается   несколько 

вариантов проведения   

обобщающего урока   по теме 

«Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли» (по выбору 

учителя): 

— подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», Учебник, 

с. 122; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы 

Биосфера — оболочка жизни (5 ч) 

Биосфера 

Земли. 

Разнооб-

разие 

растительно

го и жи-

вотного 

мира Земли. 

Границы 

биосферы 

 

Урок 21. Биосфера 

Понятие   «биосфера».   В.И.  

Вернадский - создатель учения о 

биосфере Границы современной 

биосферы   Разнообразие  

органического  мира  Земли.    

Понятие   о   древних   видах   

-реликтах.    Распространение   

живых организмов в биосфере. 

Соотношение растений  и  животных  

на  суше  ив Мировом океане. 

 Ресурсы урока:    Учебник, с   

124-124, атлас, с. 36-39; электронное 

приложение к уроку 

Сопоставлять границы    

биосферы с границами других 

оболочек Земли. 

Обосновывать проведение    

границ биосферы. 

Описывать сферу   

распространения живых 

организмов. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в биосфере 

Особенности 

распростране

ния живых 

организмов 

на суше и в 

Мировом 

океане 

 

Урок 22. Жизнь в Океане и на 

суше 

Факторы воздействия на 

распространение живых организмов 

в океане и на суше. Группы морских 

организмов по условиям обитания 

(нектон, планктон, бентос). 

Географические закономерности 

изменения растительного и 

животного мира суши. Воздействие 

температурного режима, количества 

Сравнивать 

приспособителъные осо-

бенности отдельных групп 

организмов к среде обитания.  

Выявлять причины 

изменения растительного и 

животного мира от экватора к 

полюсам и от подножий гор к    

вершинам    на    основе    

анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей 
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осадков, рельефа.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 126-127; 

Атлас, с. 36-39; Электронное 

приложение к учебнику 

Биологическ

ий 

круговорот. 

Роль 

биосферы 

 

Урок 23. Значение биосферы 

Роль отдельных групп организмов в 

биосфере. Биологический кругово-

рот, его значение. Взаимодействие 

биосферы с другими оболочками 

Земли. Влияние живых организмов 

на земную кору, атмосферу, гидро-

сферу, человека. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 128-129; 

Атлас, с. 36-39; Электронное 

приложение к учебнику 

Анализировать схему 

биологического круговорота 

и выявлять роль разных 

групп организмов в переносе 

веществ. 

Составлять (дополнять) 

схему биологического 

круговорота веществ. 

Обосновывать  

конкретными  примерами 

участие живых организмов в 

преобразовании земных 

оболочек 

 

Биосфера 

Земли 

 

Урок 24. Человек — часть 

биосферы 
Распространение людей на Земле. 

Географические факторы 

расселения человека. Расовый 

состав населения. Внешние 

признаки людей различных рас. 

Роль биосферы в жизни человека. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130-131; 

Атлас, с. 42-47; Электронное прило-

жение к учебнику 

Различать по иллюстрациям 

и описаниям представителей 

различных рас.  

Анализировать диаграммы 

с целью получения данных о 

расовом составе населения 

мира (региона, страны).  

Устанавливать 
соответствие на основе 

анализа карт между 

народами и их расовой 

принадлежностью, рас-

пространением рас и 

размещением населения на 

планете. 

Объяснять роль биосферы в 

жизни человека 

Влияние 

человека на 

биосферу. 

Охрана 

раститель-

ного и 

животного 

мира 
Земли. 

Наблюдени

я за 

растительн

остью и 

животным 

миром как 

способ оп-

Урок 25. Экологические 

проблемы в биосфере. Обобщение 

по теме «Биосфера — оболочка 

жизни» 

Экологические кризисы в истории 

развития человечества. 

Современные экологические 

проблемы и охрана биосферы. 
Охраняемые природные 

территории. Всемирное природное 

наследие. Ресурсы урока: Учебник, 

с. 132-134; Атлас, с. 36-39, 42-47; 

Электронное приложение к 

учебнику 

Проводить наблюдения за 

растительностью и 

животным миром своей 

местности для определения 

качества окружающей 

среды. Описывать меры, 

направленные на охрану 

биосферы. 
Высказывать мнения о 

воздействии человека на 

биосферу в своѐм крае. 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщения по теме «Био-

сфера — оболочка жизни» 

(по выбору учителя); 
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ределения 

качества 

окру-

жающей 

среды 

 

— подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги*, Учебник, 

с. 134; 

—выполнение вариантов 

контрольной работы  

Строение, 

свойства и 

закономерн

ости 

географичес

кой 

оболочки, 

взаимосвязи 

между еѐ 

составными 

частями. 

Широтная 

зональность 

и высотная 

поясность 

 

Урок. 26. Географическая 

оболочка 

Понятие    «географическая   

оболочка». Строение, границы, 

этапы формирования оболочки. 

Свойства географической оболочки: 

целостность, широтная зональность, 

высотная поясность, ритмичность. 

Ресурсы урока: Учебник, С. 136-137; 

Атлас, с. 36-39; Электронное 

приложение к учебнику 

 

Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и 

проявлений широтной 

зональности.  

Выявлять   на   конкретных   

примерах 

причинно-следственные 

связи процессов, 

протекающих в геогра-

фической оболочке.  

Анализировать 
тематические карты для 

доказательства существова-

ния широтной зональности 

Территориал

ьные 

комплексы:  

природные,  

природно-ант

ропогенные 

Урок 27. Природные комплексы 
Компоненты природного комплекса, их 

взаимодействие. Размеры природных 

комплексов. Природные зоны как 

крупнейшие зональные комплексы. 

Высотные пояса. 

Природно-антропогенные и 

антропогенные комплексы 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138-139; 

атлас, с. 34-37; Контурные карты, 

18-19 (№ 1-2); Электронное 

приложение к учебнику 

Анализировать схемы  для  

выявления    

причинно-следственных    

взаимосвязей       между       

компонентами в природном 

комплексе.  

Наносить на контурную 

карту границы природных 

зон и их качественные 

характеристики. Выявлять 

наиболее и наименее изме-

нѐнные человеком 

территории Земли на 

основе анализа разных 

источников географической 

информации. 

Находить информацию (в 

Интернете и других  

источниках),  подготавли-

вать   и   обсуждать   

презентации   по проблемам   

антропогенного  изменения 

природных комплексов 

Почва как 

особое 

природное 

образование. 

Состав почв, 

Урок 28. Почва 
Почва как особое природное 

образование. Состав и строение почв. 

Плодородие почв. Распространѐнные 

зональные типы почв. Охрана почв, 

Выявлять причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком 

почв. 

Сравнивать по 
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взаимодейст

вие живого и 

неживого в 

почве. 

Плодородие 

почв, пути 

его 

повышения. 

Роль 

человека и 

его 

хозяйственн

ой дея-

тельности в 

сохранении 

и улучшении 

почв 

мелиорация. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140-141; 

Атлас, с. 40-41, 36-37; Электронное 

приложение к учебнику 

иллюстрациям (моделям)   

строение   профиля   подзо-

листой почвы и чернозѐма. 

Сопоставлять  карты  почв  и   

природных зон, 

устанавливать соответствие   

между   основными   типами 

почв и природными зонами. 

Наблюдать    образцы    почв    

своей местности, выявлять 

их свойства 

Природные 

зоны Земли. 

Особенност

и 

взаимодей-

ствия 

компоненто

в природы и 

хозяйственн

ой дея-

тельности в 

разных 

природных 

зонах 

 

Урок 29.Ледяные пустыни и тундры 
Арктические и антарктические 

пустыни, тундры: географическое 

положение, климат, растительный и 

животный мир. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 142-143; 

Атлас, с. 36-37, 40-41; Электронное 

приложение к учебнику 

 

Определять   по   картам   

географическое положение 

природных зон, показывать 

и описывать их. 

Устанавливать соответствие 

между природной зоной и 

основными представителями 

еѐ растительного и 

животного мира. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), 

подготавливать    и    

обсуждать    сообщения об 

адаптации органического 

мира и человека к условиям 

природной зоны, о 

хозяйственной деятельности 

людей в природной зоне 

Природные     

зоны     

Земли. 

Особенности 

взаимодей-

ствия 

компонентов 

природы и 

хозяйственн

ой дея-

тельности в 

разных 

природных 

зонах 

 

Урок 30. Леса. 

Зоны тайги, смешанных и широколи-

ственных лесов, муссонных лесов и 

влажных экваториальных лесов: гео-

графическое положение, особенности 

климата, растительного и животного 

мира. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 144-147; 

Атлас, с. 36-37, 40-41; Электронное 

приложение к учебнику 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать 

их. Узнавать природные зоны 

на иллюстрациях, описывать 

их облик. Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

представителями еѐ 

растительного и животного 

мира. Находить информацию 

(в Интернете и других 

источниках), подготавливать  

и обсуждать сообщения  об 

адаптации человека к 
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условиям природной зоны, о 

хозяйственной деятельности 

людей 

Природные 

зоны Земли. 

Особенност

и 

взаимодей-

ствия 

компоненто

в природы и 

хозяйственн

ой дея-

тельности в 

разных 

природных 

зонах 

 

Урок 31. Степи и саванны. Засушливые 

области планеты 

Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, муссонных 

лесов и влажных  экваториальных  

лесов:   географическое положение, 

особенности климата, растительного и 

животного мира.  

Ресурсы  урока:  Учебник,   с.   148-151; 

Атлас, с. 36-37, 40-41; Электронное   

приложение к учебнику 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать их. 

Узнавать природные зоны на 

иллюстрациях, описывать их 

облик. Устанавливать 

соответствие между природной 

зоной и основными пред-

ставителями еѐ растительного и 

животного мира. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), подготавливать 

и обсуждать сообщения об 

адаптации человека к 

условиям природной зоны, о 

хозяйственной деятельности 

людей  

 Урок 32. Природные комплексы 

Мирового океана. 

Широтные зоны Мирового океана. 

Вертикальные зоны океанов.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 

152-153; Атлас, с. 26-29, 38-39; 

Электронное приложение к 

учебнику 

 

Определять     по     картам     

районы распространения      

представителей 

органического мира 

океанов. 

Анализировать 
тематические карты и  

находить доказательства 

существования    в   

Мировом    океане 

широтной зональности. 

Объяснять причины 

неравномерного   

распространения   живых   

организмов в Мировом 

океане.  

Находить информацию (в 

Интернете и других  

источниках) о значении 

органического мира 

Мирового океана для 

человека 

Памятники 

природного 

и 

культурног

о наследия 

че-

ловечества 

 

Урок 33. Всемирное наследие 

человечества. Природное и 

культурное наследие 

Всемирное наследие. Угрозы 

сохранению объектов наследия. 

География объектов Всемирного 

наследия. Природное наследие и 

сохранение биологического 

Анализировать 
тематические карты, 

отражающие размещение 

объектов природного и 

культурного наследия 

человечества. Обозначать 

на контурной карте 

объекты природного и 
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разнообразия. Культурное 

наследие. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 154-157; 

Атлас, с. 48-49; Контурные карты, с. 

24-25 (№ 5), практическая работа 

«Создание информационного 

буклета «Объект всемирного 

наследия»» 

культурного наследия. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и готовить 

презентацию об объекте 

всемирного природного 

(культурного) наследия и о 

его значении для 

человечества 

 Урок  34.  Обобщающий  урок  по 

теме „Географическая оболочка 

— самый крупный природный 

комплекс» 

Ресурсы урока: Учебник, с.  

135-Атлас, с. 36-43, 48-49; 

Электронное приложение к 

учебнику 

Предлагается несколько 

проведения 

обобщающего урока теме 

«Географическая 

оболочка самый крупный 

природный комплекс»: 

— подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», Учебник, 

с. 158; 

— выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетра-

ди-экзаменаторе, с. 78-83 

Оставшийся резерв времени (1 ч) учитель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для выполнения творческих работ, перечень которых 

приведѐн в Тетради-экзаменаторе с.84-95 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

УСТНЫЙ ОТВЕТ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, чѐтко, 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 недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
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11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

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

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 

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

вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

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

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 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: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

  

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ. 

 

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

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. 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. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. для учителя – М.: 

Просвещение, 2003. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГЕОГРАФИИ. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
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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. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С КАРТОЙ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

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

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

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

других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

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. 
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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! 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Критерии Баллы 
Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 
3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 
3    

Слайды представлены в логической последовательности 3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чѐткое планирование работы  группы и каждого учащегося. 3    
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Оправданные способы общения и толерантность в ходе работы над 

презентацией 
3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 Общее количество баллов      

 Принципы подведения итогов: 

        

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

 

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5  

 

 

 


