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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5-9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. 

Алексеева. Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577); 

- авторской программы по географии: «Программы общеобразовательных учреждений В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. А. И. Алексеев. Академический школьный учебник «Полярная звезда». География 5- 9 классы. - М.: Просвещение, 2012 . 

2. В. В. Николина. «Мой – тренажер». – М.: Просвещение, 2012. 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. – М.: Просвещение, 2012 . 

География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам; 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами  как 

основными ценностями географии; 

- ответственного отношения к природе, экономике, экологии и обществу своей местности; 

- предпрофильной ориентации. 

Общая характеристика курса географии 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете  людей, 

об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально – экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

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

Цели географии: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т. д.); 
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- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, происходящих в 

географическом пространстве своей местности, России, мира в целом; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи природными, социально – экономическими, 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и явлениях, 

их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также, формирование у них отношения к географии, как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно- 

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др. 



4  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по блокам, в котором комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — 

география планеты, с 8 по 9 класс — география России. 

Содержание курса географии 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты 

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

позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 

пространстве; знаний о Земле как планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о природных закономерностях на Земле и о населении планеты; 

развитию базовых знаний страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о 

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

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — центральное в системе географического образования, 

выполняющее, наряду с обучающей и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического образа своей Родины во 

всем ее многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе дается общий обзор, 

а в 9 классе изучаются географические районы. 
 

Национально-региональный компонент 

География единственный предмет в школьном курсе, который полностью построен с опорой на краеведение. Все природные и общественные 

процессы изучаются на примерах явлений своей местности. Горы – на примере гор Забайкалья, реки на примерах рек Бурятии, инфраструктура – на 

примере транспорта Бурятии и т. д. Отдельной темой изучение своего региона происходит в конце учебного курса 9 класса, на неё отводится 3 часа 

учебного времени, которое используется для закрепления и обобщения знаний по всему курсу на примере природы и экономики своего края. Возможно 

использование метода проектов. 

Место географии в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них по 35 ч. (1 час в неделю) в 5 

и 6 классах и по 70 ч. (2 ч. в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с учебным планом школы-интерната №22 ОАО «РЖД» курсу географии на уровне основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (5-9 классы) 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно возрастному 

статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении 

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

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
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своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

9) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; умение на практике 

пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

10) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 13) 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

2) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

3) 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 нем; 
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4) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и отдельных странах; 

5) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

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

7) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

8) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

9) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (5-9 классы) 

География Земли. 

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 изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояния на 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. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

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 освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на 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, ее строение под материками и океанами. Литосферные
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плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясения 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. Различие 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. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточный ход температуры воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). Охрана 

воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. Термометр. Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. 

Барометр. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облачность. Облака и их виды. Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, 

экваториальные; их свойства. Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Адаптация 

людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Мировой 

круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. 

Единство вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на воде. Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная 

система. Питание и режим рек. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное использование ресурсов рек. Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и 

водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. Минеральные 

воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Биосфера Земли. 

Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Сохранение человечеством 

биоразнообразия на Земле. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. Человек — часть 

биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

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
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сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие «природный 

комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической 

оболочки. Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Ландшафт — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие. 

Раздел 3. Население Земли 

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

различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности 

населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география. 

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

география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение 

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

факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 
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Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

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 и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

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

разных городов России. 

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

страны на разных исторических этапах. 

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 рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

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

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

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

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность
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людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

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

климата своего региона. 

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 озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

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

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

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

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. 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 карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. 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 еѐ отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ 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
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развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

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

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы 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. 

Раздел 8. 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 её хозяйства. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей 

среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого 

и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
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Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая 

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

центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

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. 

Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

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 территорий 

региона. 

Раздел 10. 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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 часов в год, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

 

Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Универсальные учебные действия 

Сроки изучения 

План Факт 

Раздел 1. Источники географической информации (19 часов).   

Развитие географических знаний о Земле (4 часа).   

1 Географические 

методы изучения 

окружающей среды. 

Знакомство с учебником, 

атласом, электронным 

приложением к учебнику. 

Работа с картой, сравнение 

современной карты с 

древними. 

Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний. 

Коммуникативные: продолжить обучение в эвристической 

беседе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь объяснять особенности явлений, 

классифицировать факты и явления 

  

2 Как люди открывали 

Землю. 

Работа с учебником, с 

атласом. Систематизация 

информации о 

путешественниках и 

открытиях. 

Выполнение практической 

работы: нанесение на 

контурную карту маршрутов 

путешествий. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме. 

  

3 Великие 

географические 

открытия. 

Работа с учебником, с 

атласом. Систематизация 

информации о 

путешественниках и 

открытиях. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: уметь выявлять различие и сходство 
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  Выполнение практической 

работы: нанесение на 

контурную карту маршрутов 

путешествий. 

признаков, составлять схемы, уметь выделять главную мысль в 

тексте параграфа. 

  

4. География 

сегодня. 

Определение значения 

географических 

исследований для жизни 

общества. 

Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт. Работа с 

учебником, с атласом. 

Обсуждение значения 

географической науки в 

парах, группах 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Познавательные: уметь добывать недостающую информацию 

с помощью карт атласа, электронных образовательных 

ресурсов. 

  

Земля – планета Солнечной системы (4 часа).   

5. Мы во Вселенной. Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение 

планет Солнечной системы. 

Описание уникальных 

особенностей Земли как 

планеты. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: обобщать, преобразовывать информацию, 

уметь добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа. 

  

6. Движение Земли. Выявление зависимости 

продолжительности суток от 

скорости вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Составление и анализ схемы 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей оси». Анализ 

положения Земли в 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: уметь преобразовывать текст в схему и 

анализировать ее, уметь работать с различными источниками 

информации. 
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  определённых точках орбиты 

и объяснение смены времён 

года. Составление и анализ 

схемы «Географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца» 

   

7. Солнечный свет на 

Земле. 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Определение 

высоты Солнца и 

продолжительности дня и 

ночи на разных широтах в 

разное время года. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

информации 

  

8. Обобщение по теме 

«Земля – планета 

Солнечной 

системы». 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

информации 

  

План и карта (11 часов).   
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9. Ориентирование на 

местности. 

Работа с различными 

видами изображения 

земной поверхности. 

Сравнение плана и карты 

с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Определение по компасу 

направления на стороны 

горизонта по Солнцу по 

Полярной звезде и «живым 

ориентирам» 

Определение азимута с 

помощью транспортира 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: уметь анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, делать выводы и строить 

умозаключения; формулировать алгоритм работы с компасом; 

формулировать алгоритм работы с планом и картой, сравнивать 

план и карту, делать описание местности. 

  

10. Земная 

поверхность на 

плане и карте. 

Условные знаки. 

Масштаб. 

Работа с 

картографическими 

источниками. 

Определение объектов 

местности на плане с 

помощью условных 

знаков, видов масштаба. 

Чтение топографической 

карты. 

Решение практических 

задач по переводу 

масштаба из численного в 

именованный и наоборот. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования плана местности и 

географической карты; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

  

11. Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

плане и карте. 

Работа с топографическим 

планом. Определение 

относительной и абсолютной 

высоты, направления 

повышения и понижения 

местности 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 
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   с помощью горизонталей. формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

12. Практическая 

работа №1. 

«Построение 

плана местности» 

Групповая работа по 

построению и чтению 

простейшего плана 

местности с использованием 

оборудования для 

глазомерной съемки. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формулировать алгоритм работы с 

оборудованием, овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

13. Географическая 

карта 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом, чтение легенды и 

анализ карт, сравнение карт 

по масштабу. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, сравнивать и анализировать. 

  

14. Градусная сетка Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

направления по параллелям и 

меридианам на карте и 

глобусе 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

15. Практическая 

работа №2. 

«Определение по 

карте расстояний и 

направлений». 

Самостоятельная работа с 

различными 

географическими картами, 

глобусом. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 
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   формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

16. Географические 

координаты. 

Широта. 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

географической широты по 

параллелям на карте и 

глобусе. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

17. Географические 

координаты. 

Долгота. 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

географической долготы по 

меридианам на карте и 

глобусе. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

18. Практическая 

работа №3. 

«Определение по 

карте и глобусу 

географических 

координат объектов» 

Самостоятельная работа с 

различными 

географическими картами, 

глобусом. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

19. Обобщение по теме 

«План и карта» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий, топографический 

диктант. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий. 
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Раздел 2. Природа земли и человек (14 часов)   

Человек на Земле (3 часа)   

20. Как люди заселяли 

Землю 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Определение по карте 

гипотетических мест 

происхождения человека и 

путей расселения людей на 

Земле. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать 

  

21. Расы и народы Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Анализ карты «Плотность 

населения мира». 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать. 

  

22. Практическая 

работа № 4. 

«Сравнение стран 

мира по 

политической 

карте» 

Определение страны мира 

по описанию. 

Создание проектного 

продукта в форме открытки 

другу. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

Литосфера – твердая оболочка Земли (11 часов)   

23. Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы 

Работа с текстом учебника 

(выделение опорных слов в 

тексте), работа с картой, 

составление схемы 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 
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  «Внутреннее строение 

Земли». 

Познавательные: научиться выделять главные слова в тексте, 

сравнивать и определять различия, преобразовывать текст в 

схему. 

  

24. Горные породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые 

Анализ текста и 

иллюстраций учебника, 

определение по алгоритму 

горных пород и минералов 

Описание по плану 

минералов и горных пород 

школьной коллекции. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

определять ключевые слова в тексте, формулировать алгоритм 

определения горных пород по свойствам. 

  

25. Движения земной 

коры. Землетрясения 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Установление с помощью 

географических карт 

сейсмических районов и 

поясов Земли. 

Нанесение на контурную 

карту районов землетрясений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать себя и свою деятельность. Познавательные: 

овладевать основами картографической грамотности и 

использования географической карты; 

находить недостающую информацию с помощью карт атласа и 

преобразовывать ее 

  

26. Движения земной 

коры. Вулканы 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с картой, работа с 

электронным приложением. 

Установление с помощью 

географических карт районов 

вулканизма. Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших вулканов 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; находить 

недостающую информацию с помощью карт атласа и 

преобразовывать ее 

  

27. Рельеф Земли. 

Равнины 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с картой, работа с 

электронным приложением. 

Составление описания 

равнины по плану. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; находить и 

преобразовывать информацию. 
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  Нанесение на контурную 

карту крупнейших равнин. 

   

28. Рельеф Земли. Горы. 

Практическая 

работа №5. 

«Описание гор и 

равнин по 

плану». 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с картой. Сравнение 

по плану горных систем. 

Описание рельефа своей 

местности по плану 

Нанесение на контурную 

карту крупнейших горных 

систем мира и России. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

находить и преобразовывать информацию. 

  

29. Практическая 

работа №6. 

«Обозначение на 

контурной карте гор 

и равнин, районов 

землетрясений и 

вулканов». 

Самостоятельная работа с 

картами атласа и 

контурными картами. 

Решение практических 

задач по карте. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладеть основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; 

выделять признаки понятий, делать выводы. 

  

30. Практическая 

работа №7. 

«Скульптурный 

портрет 

Земли». 

Выполнение проектного 

задания в сотрудничестве. 

Разработка на основе 

проектного задания 

туристического маршрута 

«Скульптурный портрет 

Земли». 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя и свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: выделять признаки понятий, делать выводы, 

сравнивать, анализировать. 

  

31 «Скульптурный 

портрет Земли». 

Защита проектов 

Презентация проектных 

работ и их обсуждение. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию. 

  



23 

 

32. Литосфера и человек. Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Выявление способов 

воздействия человека на 

литосферу и характера 

изменения литосферы в 

результате его 

хозяйственной деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать. 

  

33. Обобщение знаний 

по изученному 

курсу. 

Индивидуальные виды 

деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать. 

  

34-35. Резервное время     
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс (35 часов в год, 1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

урока 

 
Изучаемая тема 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 
Универсальные учебные действия 

Сроки 
изучения 

План Факт 

Введение (1 час)   

1. Что мы будем 

изучать 

Знакомство с учебником, 

атласом, электронным 

приложением к учебнику. 

Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний. 

Коммуникативные: продолжить обучение в эвристической 

беседе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь объяснять особенности явлений, 

классифицировать факты и явления. 

  

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)   

2. Cостав и 

строение 

гидросферы 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с учебником, с 

атласом, электронным 

приложением. 

Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы 

Выявление взаимосвязи 

между составными 

частями гидросферы по 

схеме 

«Круговорот воды в 

природе». 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать схему. 

  

3. Мировой 
океан. Части 

Океана. 

Работа с учебником, с 
атласом. Определение по 

карте географического 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 
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  положения  океанов, 

морей, заливов, проливов. 

Определение черт сходства 

и различия океанов Земли. 

Выявление частей 

рельефа дна океана. 

Описание океана и моря 

по плану. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

выявлять различие и сходство признаков, составлять схемы, 

описания. 

  

4. Мировой океан. 

Острова и 

полуострова. 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с учебником, с 

атласом. 

Определение по карте 

географического положения 

островов, полуостровов, 

архипелагов. Выделение 

частей рельефа дна Океана. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт атласа, 

электронных образовательных ресурсов. 

  

5. Практическая 

работа №1. 

«Обозначение на 

контурной карте 

объектов 

гидросферы» 

Самостоятельное 

нанесение на контурную 

карту объектов 

гидросферы: океанов, 

морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов, 
  архипелагов. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа. 

  

6. Практическая 

работа №2. Проект 

«Прокладывание по 

карте маршрута 

путешествия» 

Выполнение проектного 

задания. Работа на 

контурной карте. 

Прокладывание по карте 

маршрута. Измерение 

расстояний по карте. 

Определение географических 

координат объектов. 

Обсуждение и оценивание 

работы в группе и классе. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности; 

самостоятельно планировать и оценивать свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

работать с различными источниками информации, 

преобразовывать информацию, уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа. 
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7. Воды 

Мирового океана 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Выявление с 

помощью карт 

географических 

закономерностей изменения 

солености, температуры вод 

Океана. Описание 

океанических течений. 

Установление причинно-

следственных связей 

между процессами в 

литосфере и образованием 

цунами. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: уметь работать с различными 

источниками информации; выявлять причинно-следственные 

связи, делать выводы и строить умозаключения; составлять 

описания. 

  

8. Реки – артерии Земли 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно- справочных 

материалов. Характеристика 

особенностей речной 

системы. Обучение приемам 

показа реки по карте. 

Смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления. Составление 

схемы «Части реки». 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

себе как субъекту деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

производить поиск и обработку информации, составлять схемы 

  

9. Режим и работа 
рек 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ  

графиков изменения уровня 

воды в реках. 

Сравнительная 

характеристика равнинной и 

горной рек. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания и сравнительные характеристики. 
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10. Практическая 

работа №3. 

«Описание реки по 

плану» 

Самостоятельное описание 

реки по плану на основе 

анализа карт, текста 

учебника и дополнительных 

источников информации 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания 

  

11. Озера и болота. 

 Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. 

Определение по 

географической карте 

положение крупнейших 

озер мира и России. 

Описание озер по плану. 

Анализ карт и объяснение 

причины образования 

болот. 

Составление схемы 

«Классификация озер». 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; строить схемы на основе 

преобразования текста; выявлять существенные признаки и 

делать описания объектов 

  

12. Подземные воды 

и ледники 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

электронным приложением. 

Составление плана по тексту 

«Что мы знаем о ледниках». 

Оценка значения подземных 

вод и ледников как 

источников питьевой воды 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и 

оценивать свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами смыслового чтения 

и составления плана прочитанного; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

13. Гидросфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

электронным приложением. 

Установление связи 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность. 
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  гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения 

океана для хозяйственной 

деятельности человека. 

Составление схемы «Связь 

гидросферы с другими 

оболочками на Земле на 

примере местной реки». 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

14. Обобщение по теме 

«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов)   

15. Состав и строение 

атмосферы 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Составление и анализ схемы 

«Состав воздуха». 

Изучение модели строения 

атмосферы. 

Составление плана к тексту 

учебника о значении 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из иллюстраций 

и диаграмм учебника, составлять план прочитанного текста, 

выделять признаки понятий, сравнивать и анализировать. 

  

16. Тепло в атмосфере. 
Температура воздуха 

Работа с текстом 
учебника, электронным 

приложением. Определение 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия. 
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  температуры с помощью 

термометра. 

Вычисление средней 

суточной температуры, 

амплитуды, среднемесячной 

температуры по календарю 

погоды. Вычерчивание и 

анализ графиков изменения 

температуры воздуха в 

течение суток. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать графики; уметь 

производить вычисления; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

  

17. Тепло в атмосфере. 

Угол падения 

солнечных лучей 

Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между изменениями 

температуры воздуха  и 

угла падения солнечных 

лучей (высотой Солнца над 

горизонтом). 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: уметь выявлять причинно-следственные 

связи между явлениями; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

  

18. Атмосферное 

давление 

Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Определение атмосферного 

давления с помощью 

барометра. 

Решение задач на изменение 

атмосферного давления на 

разной высоте в тропосфере. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с 

приборами; уметь производить вычисления; формировать 

интерес к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

  

19. Ветер. Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением. Выявление 
причинно- следственных 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию 
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  связей при 

образовании ветра. 

Знакомство с приборами 

для определения 

направления и силы ветра. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с 

приборами; уметь выявлять причинно-следственные связи 

между явлениями; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

  

20. Практическая 

работа №4. 

«Построение розы 

ветров по данным 

календаря погоды» 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: уметь анализировать данные и 

преобразовывать их в форму графика; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

21. Влага в 

атмосфере 

Работа с текстом 

учебника и электронными 

ресурсами. Определение 

влажности воздуха с 

помощью гигрометра. 

Расчет относительной 

влажности воздуха на основе 

имеющихся данных. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с 

приборами; уметь производить вычисления; формировать 

интерес к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

  

22. Облака. Осадки Работа с текстом 

учебника и электронными 

ресурсами. 

Составление схем «Виды 

облаков», «Виды 

осадков». 

Составление описания 

облакам. 

Оценка значения облачности 

и осадков для жизни и 

деятельности людей. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников, выделять признаки понятий, делать выводы, 

сравнивать; преобразовывать текст в схему. 
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23. Погода Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с текстом 

учебника и электронными 

ресурсами. Установление 

причинно - следственных 

связей между свойствами 

воздушных масс и 

характером погоды. 

Описание погоды своей 

местности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников, выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы, сравнивать, описывать 

  

24. Практическая работа 

№5. Наблюдение за 

погодой. Обработка 

данных дневника 

погоды 

Наблюдение за погодой. 

Самостоятельная работа с 

дневником погоды. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию из 

различных источников, делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

25. Климат Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Анализ карты 

«Изменение климатических 

показателей с запада на 

восток». 

Описание климата своей 

местности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний 

  

26 Атмосфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Описание 

влияния погодных 

условий на быт и здоровье 

людей. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать 

информацию из различных источников, делать выводы, 
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  Составление и обсуждение 

правил поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений. 

сравнивать; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний 

  

27. Обобщение по теме 

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли». 

Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать 

информацию из различных источников, формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)   

28. Биосфера – 

земная оболочка 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. 

Сопоставление границы 

биосферы с границей других 

оболочек Земли. Выявление 

роли живых организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа круговорота 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать 

информацию из различных источников, формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

29. Почвы Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. Анализ 

образцов почв из школьной 

коллекции. 

Сравнение профилей 

подзолистой почвы и 

чернозема 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить и преобразовывать 

информацию, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 
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  Выявление причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком 

   почв. 

Определение вклада В.В. 

Докучаева в науку о 

почвах. 

   

30. Биосфера – 

сфера жизни. 

Практическая работа 

№6.Описание 

одного растения или 

животного своей 

местности. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. Раскрытие 

взаимосвязей в биосфере. 

Выявление зависимости 

разнообразия 

растительного и животного 

мира от климата. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

овладеть основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов. 

  

Географическая оболочка (4 часа)   

31. Географическая 

оболочка Земли. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Описание природного 

комплекса своей местности. 

Выявление доказательства 

существования главных 

закономерностей 

географической оболочки на 

основе анализа 

тематических карт. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения. 
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32. Природные зоны. 

Урок с 

использованием 

ИКТ. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Анализ карты «Природные 

зоны мира». 

Объяснение причинно- 

следственных связей между 

природными зонами и 

климатом. Нанесение на 

контурную карту природных 

зон Земли. Сравнение 

различных природных зон. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя и свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: овладеть основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять описания объектов. 

  

33. Культурные 

ландшафты. 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Выявление способов 

воздействия человека на 

географическую оболочку и 

характера ее 

изменения в результате 

хозяйственной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию. 

  

34. Обобщение 

знаний по 

изученному 

курсу. 

Индивидуальные виды 

деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

выражать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

себе, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать. 

  

35. Резервное 
время 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 
 

№ 

ур 

о 

ка 

Тема 

урока 

Кол 

-во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения Дата провед. 

Освоение предметных знаний УУД план фак 

т 

        

 

 

1. 

 
 

Как вы 

будете 

изучать 

геогра 

фию в 

7ом 

классе. 

 

 

 

1 

Особенности 

изучения курса 

географии в 7 

классе. 

Формирование представлений о 

географии материков, океанов, 

регионов и стран 

Формирование целеполагания в 

учебной деятельности. Самостоятельно 

анализировать условия и средства 

достижения целей. Планировать пути 

достижения целей и отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

освоение основных приёмов работы с 
учебником 

  

 

 

2. 

 
 

Учимся с 

«Поляр 

ной звез 

дой». 

 

 

1 

Фотоизображения 

как источник 

географической 

информации 

Формирование представлений о 

различных источниках 

географической информации; 

умений определять 

количественные и качественные 

характеристики компонентов 

географической среды 

Уметь работать с различными 

источниками информации, полно и 

точно выражать свои мысли, 

правильно ставить вопросы. Сообщать 

информацию в устной форме. Уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение 

делать выводы и обобщения. 

  

   Азимутальная, 

цилиндрическая, 

коническая 
картографические 

Формирование знаний о 

географической карте как особом 

источнике информации; понятия о 
картографических проекциях; 

Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать карты 
атласа по плану. Уметь устанавливать 
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3. 

Географи 

ческие 

карты. 

 
 

1 

проекции; 

условные знаки. 

овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты как одного из языков 

международного общения 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно определять виды 

картографических проекций, создавать 

и обсуждать презентации, сообщения 

  

   Этнос, языковая Формирование представлений и Находить необходимую информацию   
   семья, основополагающих теоретических в словарях и справочниках и 
   Международные знаний о многообразии народов интерпретировать её. Анализировать 
 Народы, 1 языки, основные мира, о языковых семьях и карты с целью выявления географии 

4. языки и  религии мира. группах, об основных религиях распространения мировых религий. 
 Религии.  Мировые и мира и их географии Составлять и анализировать схему; 
   национальные  «Происхождение языков». Осознавать 
   религии, их  свою этническую принадлежность. 
   география. Карта  Формировать толерантность к 
   народов мира.  культуре, религии, традициям, языкам, 
     ценностям народов России 
   Города и сельские  Сравнивать город и село. Приводить и   
   поселения.  примеры крупнейших городов мира и 
   Ведущая роль  городских агломераций. Устанавливать 
 Города и  городов в Формирование представления о их отличительные признаки; работать 
 сель  хозяйственной и городах и сельских поселениях, их в паре или в группе; развитие 

5. ские  культурной жизни типах и функциях; умений познавательных потребностей и 
 поселе 1 людей. называть, находить и показывать мотивации к обучению на основе 
 Ния.  Крупнейшие на карте крупные города. интереса к изучаемой теме. 
   города и  Интерпретировать и обобщать 
   городские  информацию. 
   агломерации   

   мира. Типы и   

   функции городов   

   и сельских   

   поселений.   

   Размещение и Формирование представлений и Анализировать диаграммы изменения   
плотность теоретических знаний о численности населения во времени с 

населения, размещении людей на Земле, о целью определения тенденций 

средняя плотность  изменения мира. Составлять прогноз 
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 Учимся с  населения мира, плотности населения мира, о изменения численности населения на   
 «Поляр  численность численности населения. Земле на несколько десятилетий. 

6. ной звез 1 населения мира и  Формирование умений работать с 
 дой».  Её изменение во  картами и диаграммами. Развивать 
   Времени.  Мотивы и интересы на основе 
     самостоятельные работы. 
     Устанавливать причины и следствия 
     изменения численности населения. 
     Строить логическое рассуждение и 
     обобщение при анализе карт и 
     Диаграмм. 
   Многообразие Формирование представлений и Выявлять различие стран по   
   стран мира, теоретических знаний о территории, численности населения, 
   республика, многообразии стран мира и их политическому устройству, 
   монархия, различиях, о типах экономическому развитию. 
   Хозяйство, этапы государственного устройства Анализировать диаграммы. 

7. Страны  развития, стран мира, уровне Определять по статистическим данным 
 мира  развитые страны экономического развития стран и страны – лидеры в сельском хозяйстве 
  1 мира, взаимозави их взаимосвязи и промышленности. Анализировать 
   симость стран  карты с целью выявления географии 
     основных видов хозяйственной 
     деятельности. Выделять главное и 
     второстепенное в тексте, делать 
     выводы на основе аргументации. 
     Оценивать свои действия и действия 
     одноклассников 

   Базовые понятия Коррекция знаний по теме Самооценка качества усвоения   
  и знания по теме «Население Земли» на основе содержания, оценка значимости 
  «Население выделения главного содержания. Изученного материала для 
  Земли»  формирования целостного 
    мировоззрения о многообразии стран 

Обобще    и народов, их населяющих, культур, 

ние по    традиций 

теме     

«Населе 1    
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8. ние 

Земли» 

      

 

 

9. 

 
 

Развитие 

земной 

коры. 

 

 

1 

Развитие земной 

коры, 

формирование 

облика планеты, 

геологические 

эры, литосферные 

плиты. 

Формирование представлений о 

тектоническом развитии земной 

коры и цикличности данного 

процесса, знаний о геологических 

эрах, о теории литосферных плит. 

Сравнивать очертания древних и 

современных материков. 

Анализировать схемы образования 

материковой и океанической земной 

коры и карты, показывающие 

основные этапы формирования 

материков. Уметь работать с текстом, 

картами, схемами, самостоятельно 

решать учебные задачи, находить 

информацию в различных источниках; 

проявлять интерес к изучению 

прошлого Земли. 

  

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Земная 

кора на 

карте 

 

 

 

 

1 

Платформа и её 

строение, щиты и 

плиты, карта 

«Строение земной 

коры», 

складчатые 

области, 

складчато- 

глыбовые и 

возрождённые 

горы. 

Формированные представлений и 

основополагающих знаний о 

развитии земной коры, о 

платформах и их строении, 

геосинклиналях; о складчато- 

глыбовых и возрождённых горах; 

умений сопоставлять карты. 

Анализировать карту строения земной 

коры. Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения земной 

коры. Планировать 

последовательность и способ действий 

при работе с разными источниками 

информации. Выявлять 

закономерности в размещении гор и 
равнин 

  

   Земельные 

ресурсы, 

минеральные 

ресурсы, 

магматические, 

метаморфические 

и осадочные 

Формирование представлений о 

природных ресурсах земной коры, 

о видах горных пород и их 

образовании, формирование 

умений и навыков использования 

географических знаний 

Выявлять по карте строения земной 

коры закономерности размещения 

топливных и рудных полезных 

ископаемых. Уметь применять схемы 

для объяснения последовательности 

процессов и явлений. Уметь 

определять понятия, применять схемы 
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11. Природ 

ные 

ресурсы 

земной 

Коры. 

1 горные породы, 

закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых. 

 для объяснения процессов и явлений, 

создавать схемы, проявлять интерес к 

природным богатствам, формирование 

научного мировоззрения 

  

 

 

 

 

 

12. 

Темпера- 

тура 

воздуха на 

разных 

широтах 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Пояса 

освещённости. 

Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Формирование знаний и 

представлений о закономерностях 

и тепловых поясах Земли, умений 

и навыков использования знаний 

для объяснения особенностей 

распределения температуры 

воздуха на Земле; об изотермах. 

Анализировать карту «Тепловые 

пояса». Выявлять причинно- 

следственные связи зависимости 

температуры воздуха от 

географической широты, 

подстилающей поверхности, морских 

течений. Создавать схемы для решения 

познавательных и учебных задач, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы. Формировать научное 

мировоззрение на основе установления 

закономерностей распределения 

температур 

  

 

 

 

 

 

 
13. 

Давление 

воздуха и 

осадки на 

разных 

широтах 

 

 

 

 

 

1 

Пояса 

атмосферного 

давления, 

восходящее и 

исходящее 

движение 

воздуха, 

распределение 

осадков 

Формирование представлений о 

распределении поясов 

атмосферного давления и осадков, 

умений использования 

геогр.знаний в повседневной 

жизни для объяснения 

особенностей распределения 

осадков на Земле. 

Формирование мотивации на изучение 

нового материала, умений работать 

текстом, картами и схемами, создавать 

обобщение, устанавливать причинно- 

следственные связи и делать выводы, 

развивать интерес к изучаемой теме 

  

 

 

14 

 
 

Общая 

циркуля 

 

 

 

1 

Воздушные массы 

и их свойства, 

пассаты, западные 

ветры умеренных 

широт, восточные 

Формирование знаний о типах ВМ 

и их свойствах, о роли других 

господствующих ветров, умений 

использования знаний о ВМ в 

повседневной жизни для 

Формирование умений : работать с 

текстом, картами, схемами: создавать 

схемы и таблицы для решения учебных 

задач, устанавливать причинно- 

следственные связи и делать выводы; 
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 ция атмо - 

сферы 

 (стоковые ) ветры 

полярных 

областей, 

муссоны, общая 

циркуляция 
атмосферы. 

объяснения их влияния на погоду 

и климат 

формирование познавательного 

интереса на основе изучения нового 

материала. Способности к 

саморазвитию и самообразованию 

  

   Роль Формирование знаний о влиянии Формирование умений: работать с   
   климатических климатообразующих факторов на различными источниками 
   факторов в климат, о климатических поясах и географической информации, 
 Климатич  формировании областях Земли; умений и навыков самостоятельно решать учебные 

15. еские 1 климата, использования знаний о климате в задачи, устанавливать причинно- 
 пояса и  климатические повседневной жизни, самост. Следственные связи и делать выводы; 
 области  пояса и области, оценивания климатических развитие познавательного интереса к 
 Земли  переходные условий территории, соблюдения разнообразию климатических условий 
   пояса, климат мер безопасности в случае на основе изучения материала 
   западных и стихийных бедствий, связанных с параграфа, способности к 
   восточных климатом саморазвитию и самообразованию 
   побережий,   

   климатические   

   диаграммы   

   Причины Формирование знаний и Формирование умений работать с   
   образования представлений об океанических различными источниками геогр. 
   Течений, схема течениях, причинах их информации, самостоятельно решать 
   поверхностных образования и видах, учебные задачи, устанавливать 
   течений Океана, особенностях взаимодействия причинно-следственные связи и делать 
   виды Океана с атмосферой и сушей, выводы, создавать схемы и выбирать 
   океанических умений и навыков использования критерии, работать в группе и 
 Океаниче  течений, Океан и знаний о течениях в повседневной индивидуально; усвоение правил 

16. ские 1 атмосфера, жизни, соблюдения мер безопасного индивидуального и 
 течения  значение течений безопасности на воде коллективного поведения на воде 
   Водность реки, Формирование знаний о Формирование умений: работать с   
  речной сток, зависимости рек и озёр от рельефа картами, схемами, тестом; создавать 
  твёрдый сток. и климата, о распространении рек схемы, осуществлять 
  Дельта, эстуарий, и озёр на Земле; умений и навыков комментированное чтение; развитие 

17. 1 бассейн океана, использования знаний о реках и экологического мышления; усвоение 
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 Реки и 

озёра 

Земли. 

 бассейн 

внутреннего 

стока. 

озёрах в повседневной жизни, 

соблюдения мер безопасности на 

воде. 

правил безопасного индивидуального и 

коллективного поведения на воде, 

экологической культуры - охрана 
водоёмов 

  

 

 

 

 

18. 

 

 

 

Учимся с 

«Поляр 

ной 

звездой». 

 

 

 

 

1 

Поиск 

географической 

информации в 

Интернете 

Овладение основными навыками 

нахождения и использования 

географической информации. 

Формирование умений: ставить для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

определять последовательность 

действий; развитие навыков сам. 

Работы с техническими средствами, 

формирование информационной 

культуры школьников 

  

   Биоразнообразие, Формирование знаний о Формирование умений: сам-но решать   
   биомасса, флора, биоразнообразии и биомассе, о учебные задачи, работать в группе, 
   фауна. Охрана значении и необходимости создавать схемы, опр. Понятия, владеть 
   флоры и фауны сохранения биоразнообразии, об устной и письменной речью; 
   Земли. Особенностях и причинах формирование готовности способность 
 Расти   различий флоры и фауны учащихся к саморазвитию и 
 тельный   материков, знаний для решения самообразованию на основе 

19. и 1  задач охраны природы. выполнения самостоятельных заданий, 
 животный    основ экологической культуры и 
 мир    ценностных установок по отношению 
 Земли.    к живой природе. 
   Почвенное Формирование знаний о причинах Формирование умений: работать с   
   разнообразие. разнообразия почв, об основных почвенной картой мира, схемой и 
   В. В. Докучаев и зональных типах почв, о профилем, самостоятельно решать 
   закон почвенной хозяйственной деятельности учебные задачи, создавать таблицы; 
   зональности. человека, ведущей к развитию или формирование экологической 

20. Почвы 1 Типы почв и решению экологических проблем; культуры и убеждений в 
   закономерности умений и навыков использования необходимости бережного отношения 
   их знаний о почвах в жизни и рацион-го использования почвенных 
   распространение,  ресурсов, охраны почв. 
   охрана почв.   
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21. 

Обобщаю 

щий урок 

по теме 

«Приро 

да 

Земли». 

 

 

1 

Базовые понятия 

по теме. 

Обобщение знаний по изученной 

теме; решение познавательных и 

учебных задач. 

Оценка значимости изученного 

материала для формирования 

целостной картины о природе Земли и 

её разнообразии. 

  

 

 

 

22. 

 

 

 

Природ 

ные зоны 

Земли. 

 

 

 

1 

Природные зоны, 

соотношение 

тепла и влаги, 

широтная 

зональность, 

меридиональная 

зональность. 

Формирование знаний о 

природных зонах Земли, причинах 

широтной зональности и смены 

природных зон, об особенностях 

деятельности людей, приводящих 

к изменениям природных зон и 

возникновению эколог. Проблем. 

Формирование умений: определять 

понятия. Устанавливать причинно- 

следственные связи, делать выводы, 

работать с картами; развитие 

экологического мышления; основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

экологическому 

мышлению 

  

 

 

23 

- 

24 

 

 

Океаны. 

 

 

2 

Площадь, 

глубина, 

органический 

мир, 

хозяйственное 

освоение и 

загрязнение вод 
океанов Земли 

Формирование знаний о природе 

океанов Земли, их хозяйственном 

освоении и экологических 

проблемах 

Формирование умений: работать с 

текстом и картами, описывать океан 

по плану, сравнивать их между собой; 

развитие экологической культуры. 

  

 

 

 

25. 

Материки 
 

 

 

1 

Материки Земли, 

южные и 

северные 

материки, план 

описания 

материка. 

Формирование представлений и 

знаний о материках, их 

географическом положении и 

истории развития. 

Формирование умений: работать с 

текстом и картами, описывать материк 

по плану, сравнивать материки между 

собой; осуществлять учебное 

сотрудничество; формирование познав. 

интереса к изучению истории развития 

Материков. 

  

 
 

26. 

 

Как мир 

делится 

на части и 

как 

объеди 

няется. 

 
 

1 

Части света, 

географические 

регионы, 

географические 

границы, ООН, 

ЕС. 

Формирование представлений о 

частях света. географ регионах и 

принципах их выделения, о видах 

границ и особенностях их 

проведения. 

Формирование умений: составлять 

схемы, развивать мотивы своей 

познавательной деятельности; 

интереса к изучению материала 

параграфа. 
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27. Обобще 

ние по 

теме 

«При 

родные 

комплек 

сы и 

регионы» 

 

 

1 

Базовые понятия 

по теме 

Оценка значимости изученного 

материала для формирования 

целостной картины о природных 

комплексах и регионах Земли, их 

многообразии. 

Формирование умений решать 

учебные задачи, включаться в 

дискуссию по решению проблемы 

  

 

 

 

28. 

 

 

Африка: 

образ 

материка. 

 

 

 

1 

Географ. 

положение 

Африки; крайние 

точки, строение 

земной коры, 

рельеф, климат, 

внутренние воды, 

растительный и 

животный мир. 

Формирование представлений и 

знаний об особенностях природы 

Африки. 

Формирование умений: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с текстом и картами, 

организовать сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

познавательного интереса к изучению 

материков 

  

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

Африка в 

мире. 

 

 

 

 

 

1 

История 

освоения, 

особенности 

населения, 

занятия 

населения, 

острейшие 

проблемы 
Африки. 

Формирование знаний об Африке, 

уровне её социально- 

экономического развития, 

населения и его занятиях, 

овладение навыками нахождения, 

использования и презентации 

геогр. информации 

Формирование умений: осуществлять 

смысловое чтение, делать выводы, 

логически рассуждать, работать 

индивидуально или в группе, владеть 

устной речью, организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; познавательного 

интереса к изучению Африки и её 
народов 

  

 

 

 

30 

- 31. 

Африка: 

путешест 

вие. 

 

 

 

 

2 

Правила 

путешествия по 

материку, занятия 

населения, 

памятники 

всемирного и 

культурного 

наследия 

культуры, 

Формирование представлений и 

знаний об Африке: природе, 

населении и хозяйстве её регионов 

и стран. 

Формирование умений: осуществлять 

смысловое чтение, строить логическое 

рассуждение, работать с текстом и 

картами, организовывать учеб 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, составлять схемы и 

таблицы, владеть устной речью. 
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   особенности 
природы. 

    

 

 

 

32. 

 

 

 

Египет. 

 

 

 

1 

Общекультурная 

характеристика 

Египта, ГП, место 

в современном 

мире; занятия, 

происхождение, 

образ жизни 

населения. 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве, 

памятниках всемирного наследия; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации геогр. Информации 

Формирование умений: осуществлять 

смысловое чтение, владеть устной 

речью, работ. С текстом и картами; 

формирование познавательного 

интереса к изучению природы, 

населения и хозяйства стран Африки. 

  

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

Учимся с 

«Поляр 

ной «звез 

дой». 

 

 

 

 

1 

Проект, этапы 

проектной 

деятельности, 

национальный 

парк. 

Формирование представлений и 

знаний для решения задач охраны 

окружающей среды; умений 

использовать географические 

знания для объяснения и оценки 

явлений и процессов; овладение 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Формирование умений: планировать 

пути достижения целей, 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационных 

технологий, экологического 

мышления; формирование 

коммуникативной компетентности, 

развитие опыта экологически 

ориентированной практической 
деятельности. 

  

 

 

34. 

 

 

Обобще- 

ние по 

теме 

«Африка». 

 

 

 

1 

Базовые понятия 

по теме. 

Формирование умений решать 

познавательные и учебные задачи, 

Формирование умений 

планировать свои действия для 

достижения определённых целей. 

Формирование умений организовать 

индивидуальную и коллективную 

деятельность. Деловое сотрудничество 

с родителями и учителем. 

  

   Особенности ГП, 

крайние точки, 

строение земной 

Формирование представлений и 

знаний об особенностях природы 

Австралии 

Формирование умений: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

создавать схемы и таблицы, делать 
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35 
Австра-

лия: 

образ 

материка 

 

1 
коры, рельеф, 

засушливость 

климата, 

внутренние воды, 

растительный и 
животный мир. 

 выводы, сотрудничать с учителем и 

сверстниками; формирование 

познавательного интереса к изучению 

материка. 

  

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

Австра 

лия: 

путешест 

вие. 

 

 

 

 

 

 
1 

Правила 

путешествия по 

материку, 

Большой 

Барьерный риф, 

особенности 

природы 

островов, Н.Н. 

Миклухо-

Маклай. 

Формирование знаний и 

представлений об особенностях 

природы некоторых частей 

Австралии и Океании 

Формирование умений: делать выводы, 

владеть устной речью, работать м 

текстом и картами, сотрудничать с 

учителем и сверстниками, 

использовать средства 

информационных технологий; 

познавательного интереса к изучению 

природы Австралии и Океании; 

коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве со 
Сверстниками. 

  

 

 

 

 

37 

 

 

 

Антаркти

да. 

 

 

 

 

1 

ГП, крайняя 

точка, рельеф, 

строение земной 

коры, ледовый 

покров, 

растительный и 

животный мир 
Антарктиды. 

Формирование представлений и 

знаний об особенностях природы 

Антарктиды. 

Формирование умений: ставить новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач; формирование 

познавательного интереса к изучению 

материка. 

  

38 Обобще- 

ние по 

теме. 

1 Базовые понятия 

по теме. 

Формирование умений находить 

объекты на карте, определять 

географические координаты, 

наносить объекты на К/К 

Формирование умений решать 

учебные задачи, организовать 

сотрудничество со сверстниками; 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

  

   ГП и 

изолированность, 

строение земной 

коры и рельеф, 
крайние точки, 

Формирование представлений и 

знаний об особенностях природы 

Южной Америки 

Формирование умений: ставить новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 
учебных задач; формирование 
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39 
- 

40. 

Южная 

Америка: 

образ 

материка. 

 

2 
климат, 

внутренние воды, 

растительный и 

животный мир 

Южной Америки. 

 познавательного интереса к изучению 

материка. 

  

 

 

 

41. 

 

 

 

Латин 

ская 

Америка 

в мире. 

 

 

 

1 

Латиноамерикан 

цы, креолы, 

метисы, мулаты. 

Самбо. 

Крупнейшие 

государства. 

Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Формирование представлений и 

знаний о Латинской Америке; 

истории освоения, этническом 

составе населения, природных 

ресурсах, занятиях населения. 

Формирование умений: работать с 

текстом и картой, развивать мотивы и 

интересы своей познавательного 

деятельности; формирование 

познавательного интереса к изучению 

открытия и освоения Латинской 

Америки, к народам, её населяющих. 

  

 

 

 

42 

- 

43. 

 

 

 

Южная 

Америка: 

путешест 

вие. 

 

 

 

 

2 

Правила 

путешествия по 

материку 

особенности 

природных 

условий, 

растительный и 

животный мир 

Формирование представлений и 

знаний о Южной Америке: 

природе, населении и хозяйстве её 

регионов и стран. 

Формирование умений: ставить новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач; формирование 

познавательного интереса к изучению 

материка. 

  

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Бразилия. 

 

 

 

 

1 

Общекультурная 

характеристика, 

ГП, место в 

современном 

мире, население: 

его 

происхождение, 

образ жизни, 
занятия, традиции. 

Формирование представлений и 

знаний о природе, населении и 

хозяйстве, её месте в мире, 

овладение навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Формирование умений: делать 

самостоятельные выводы, создавать 

обобщения, сравнивать 

географические объекты, составлять 

описание страны по плану; 

формирование познавательного 

интереса к изучению природы, 

населения и хозяйства стран Южной 
Америки. 

  

 

 

45 

  

 

1 

Базовые понятия 

по теме 

Формирование умений находить 

объекты на карте, определять 

географические координаты, 

наносить объекты на К/К 

Формирование умений решать 

учебные задачи, организовать 

сотрудничество со сверстниками; 
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 Обобще- 
ние по 

теме. 

   применять полученные знания в 

повседневной жизни 

  

 

 

 

 

46. 

 

 

Северная 

Америка: 

образ 

материка. 

 

 

 

 

1 

ГП, крайние 

точки, строение 

земной коры, 

рельеф, 

внутренние воды, 

меридиональная 

атмосферная 

циркуляция, 

растительный и 

животный мир. 

Формирование представлений и 

знаний об особенностях природы 

Северной Америки. 

Формирование умений: выявлять 

причинно-следственные связи, 

логически рассуждать и делать 

выводы, сопоставлять карты 

различного содержания; формирование 

познавательного интереса к изучению 

материков. 

  

 

 

 

47. 

 

 

Англо- 

Саксон 

ская 

Америка 

 

 

 

1 

Освоение 

Северной 

Америки, США и 

Канады: сходство 

и различия, США 

и Канада – 

высокоразвитые 
Страны. 

Формирование представлений об 

особенностях стран и населении 

Англо-Саксонской Америки. 

Формирован.умений: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, 

презентовать результаты своей 

деятельности, работать с текстом и 

картой; формирование 

познавательного интереса к изучению 
Стран. 
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- 

49. 

 

 

 

 

Северная 

Америка: 

путешест 

вие 

 

 

 

 

 

2 

Правила 

путешествия по 

материку, 

особенности 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Формирование знаний и 

представлений о Северной 

Америке: природе, населении и 

хозяйстве её стран и регионов. 

Формирование умений: осуществлять 

смысловое чтение, работать в группе, 

планировать последовательность и 

способ действий, строить 

монологическое контекстное 

высказывание; интереса к изучению 

природы, населения и хозяйства 

различных регионов и стран Северной 

Америки. 

  

 

 

 

50. 

 

 

Соединён 

ные 

 

 

 

1 

США: ГП, место 

и роль в мире, 

население. 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве США, его 

месте и роли в мире; овладение 

основными навыками нахождения, 

Формирование умений: 

самостоятельно делать выводы, 

аргументировать свою точку зрения, 

выделять основную идею текста, 

определять понятия, создавать 
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 Штаты 

Америки. 

  использования и презентации 

географической информации. 

обобщения; формирование интереса к 
изучению природы, населения и 

хозяйства стран мира. 

  

 

51. 
Обобще 

ние по 

теме 

«Север-

ная 

Америка» 

 

1 
Базовые понятия 

по теме. 

Закрепление знаний, полученных 

при изучении темы. 

Развитие умений и навыков по работе 

с картами различного содержания. 
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- 

53. 

 

 

 

 

Евразия: 

образ 

материка. 

 

 

 

 

2 

Особенности ГП, 

крайние точки, 

размеры и 

очертания, 

природные 

контрасты, 

строение земной 

коры, рельеф, 

горные системы, 

равнины 

Евразии. 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний об особенностях природы 

Евразии. 

Формирование умений: работать с 

картами и текстом, создавать таблицы, 

сопоставлять карты различного 

содержания, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; формирование 

познавательного интереса к изучению 

материка. 

  

   ГП, история Формирование знаний об уровне Формирование умений: создавать   
   освоения и социально-экономического схемы и таблицы, самостоятельно 
   заселения, образ развития, населении и его решать учебные задачи, работать с 
   жизни, быт и занятиях Европы; овладение, текстом, делать выводы, работать в 
   занятия использование и презентация группе; формирование 

54. Европа в 1 населения; географической информации. познавательного интереса к изучению 
 Мире.  крупные  населения и хозяйства Европы. 
   государства и их   

   столицы,   

   особенности   

   хозяйства,   

   регионы   

   зарубежной   

   Европы   
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55 

- 

56. 

 

 

 

 

Европа: 

путешест 

вие. 

 

 

 

 

2 

Правила работы с 

параграфами- 

путешествиями; 

особенности 

природы, занятия 

населения, 

культурные 

ценности, 

крупные города, 
Ландшафты. 

Формирование знаний и 

представлений о Европе: природе, 

населении и хозяйстве её регионов 

и стран; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Формирование умений: строить 

монологическое контекстное 

высказывание, интерпретировать и 

обобщать информацию, при работе в 

паре или в группе обмениваться 

информацией; формирование интереса 

к изучению Европы, освоение правил 

поведения в группах. 

  

 

 

57. 

 

 

Германия.. 

 

 

1 

ГП, особенности 

природы, 

население 

хозяйство, 

столица, крупные 

города Германии 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве Германии; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять 

основную идею текста, формирование 

познавательного интереса к изучению 

природы, населения и хозяйства стран 

Европы 

  

 

 

58. 

 

 

Франция 

 

 

1 

ГП, природные 

условия и 

ресурсы, место в 

мире, 

особенности 

населения и 

хозяйства 

Франции. 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве Франции ; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять 

основную идею текста, формирование 

познавательного интереса к изучению 

природы, населения и хозяйства стран 

Европы. 

  

 

 

59. 

 

 

Велико-

британия. 

 

 

1 

ГП, природные 

условия и 

ресурсы, место в 

мире, 

особенности 

населения и 

хозяйства 

Великобритании. 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве Франции ; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять 

основную идею текста, формирование 

познавательного интереса к изучению 

природы, населения и хозяйства стран 

Европы 

  

 

60. 
  

1 
Базовые понятия 
по теме 

Закрепление знаний, полученных 
при изучении темы. 

Развитие умений и навыков по работе 
с картами различного содержания. 
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 Обобщен 
ие по 

теме. 

      

 

61. 
 

Азия в 

мире. 

 

1 
ГП, природные 

условия и 

ресурсы, регионы, 

политическая 

карта Азии; 

культура, 

традиции и 

верования 

народов Азии, 

крупные страны и 

города. 

Формирование знаний о 

природных условиях и ресурсах, 

населении и его занятиях, 

крупных городах и странах; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Формирование умений: строить 

монологическое контекстное 

высказывание, интерпретировать и 

обобщать информацию, при работе в 

паре или в группе обмениваться 

информацией; формирование интереса 

к изучению природных условий и 

ресурсов Азии, её населения. 

  

 

 

 

62 

- 

63. 

 

 

 

Азия- 

путешест 

вие. 

 

 

 

2 

Правила работы с 

параграфами – 

путешествиями; 

особенности 

природы и 

населения, 

полезные 

ископаемые и 

города, хозяйство 

и культура. 

Формирование знаний и 

представлений об Азии: природе, 

населении и хозяйстве её регионов 

и стран; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Формирование умений: создавать 

схемы и таблицы, самостоятельно 

решать учебные задачи, работать с 

текстом, делать выводы, работать в 

группе; формирование 

познавательного интереса к изучению 

населения и хозяйства различных 

регионов и стран Азии. 

  

 
 

64. 

 
 

Китай. 

 
 

1 

ГП, место в мире, 

население, меры 

по ограничению 

численности 

населения, 

крупные города, 

роль рек Янцзы и 

Хуанхэ. 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве Китая; его 

месте в мире; овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять 

основную идею текста, формирование 

познавательного интереса к изучению 

природы, населения и хозяйства стран 

мира. 

  

 

 

65. 

 

 

Индия. 

 

 

1 

ГП, место в мире, 

население и его 

занятия, крупные 
города, 

Формирование знаний о природе, 

населении и хозяйстве Индии; его 

месте в мире; овладение 
основными навыками нахождения, 

Формирование умений: осуществлять 

комментированное чтение, выделять 

основную идею текста, формирование 
познавательного интереса к изучению 
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   Сельскохозяй- 
ственный 
календарь Индии 

использования и презентации 

географической информации. 

природы, населения и хозяйства стран 

мира. 

  

 

 

66. 

 

 

Обобще-

ние по 

теме 

«Матери 

ки и 

страны». 

 

 

1 

Базовые понятия 

по теме. 

Закрепление и обобщение 

представлений и знаний по 

изученной теме. 

Развитие умений осуществлять 

проектную деятельность в группе или 

индивидуально, самостоятельно 

рассуждать и делать выводы; 

обмениваться информацией, 

сотрудничать с родителями, учителем 

и сверстниками. 

  

67  2 - - -   
- Резерв.     

68.      
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

 
 

№ 

 
 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

Сроки 
изучения 

 

План 
Факт 

 Россия в мире (5 часов)    

1. Россия на карте мира. 1   

2. Государственные границы России. Практическая работа №1. Обозначение на контурной карте 

государственной границы России. 

1   

3. Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2. Определение разницы во времени на 

карте часовых поясов. 

1   

4. Административно-территориальное деление России. 1   

5. Формирование территории России. 1   

 Россияне (11 часов)    

6. Численность населения. 1   

7. Воспроизводство населения. Практическая работа № 3. Анализ графиков рождаемости и 

смертности в России. 

   

8. Возрастной и половой состав населения. 1   

9. «Демографический портрет» страны. 1   

10. Этносы России. Практическая работа № 4. Анализ карты народов России. 1   

11. Религии России. 1   

12. Размещение населения. 1   

13. Города и сельские поселения. 1   
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14. Расселение и урбанизация. 1   

15. Миграции населения. 1   

16. Рынок труда. Трудовые ресурсы. 1   

 Природа (23 часа)    

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (6 часов) 

17. История развития земной коры. 1   

18. Особенности рельефа России. 1   

19. Платформы и складчатые области. 1   

20. Рельеф: скульптура поверхности. 1   

21. Полезные ископаемые России. 1   

22. Практическая работа №5. Определение по картам закономерностей размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

1   

 Климат и погода (8 часов)    

23. Солнечная радиация. 1   

24. Атмосферная циркуляция. 1   

25. Циклоны и антициклоны. 1   

26. Влияние на климат России ее географического положения. Синоптическая карта. 1   

27. Климатические пояса и типы климата. 1   

28. Климат и хозяйственная деятельность людей. 1   

29. Коэффициент увлажнения. Практическая работа №6. Определение по картам 

закономерностей распределения климатических показателей. 

1   

30. Климатические ресурсы. Практическая работа №7. Оценка климатических условий 

отдельных регионов или своей местности. 

1   

 Моря, внутренние воды и водные ресурсы (6 часов)    
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31. Моря России. 1   

32. Реки. 1   

33. Практическая работа №8. Описание одной из рек своей местности с использованием 

тематических карт. 

1   

34. Озера. 1   

35. Значение рек в жизни общества. 1   

36. Водные ресурсы. 1   

 Почвы и почвенные ресурсы (2 часа)    

37. Почва - особое природное тело. 1   

38. Типы почв. Охрана почв. 1   

39. Обобщающее повторение темы «Природа». 1   

 Природно-хозяйственные зоны (7 часов)    

40. Зональность в природе и жизни людей 1   

41. Северные безлесные зоны. 1   

42. Лесные зоны. 1   

43. Южные безлесные зоны. 1   

44. Субтропики. Высотная поясность. 1   

45. Природно-хозяйственные зоны. 1   

46. Практическая работа №10. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны 

по плану. 

1   

 Хозяйство (19 часов)    

47. Этапы развития хозяйства в России. 1   

48. Особенности экономики России. 1   

49. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1   
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50. Нефтяная промышленность. 1   

51. Газовая промышленность.    

52. Электроэнергетика. 1   

53. Металлургия. 1   

54. Машиностроение. Практическая работа №9. Составление характеристики 

машиностроительного предприятия своей местности. 

1   

55. Химическая промышленность. 1   

56. Лесопромышленный комплекс. 1   

57. Сельское хозяйство. Растениеводство. 1   

58. Сельское хозяйство. Животноводство. 1   

59. Агропромышленный комплекс. 1   

60. Транспорт РФ. Вводный урок. 1   

61. Сухопутный транспорт. Водный транспорт. 1   

62. Состав и значение сферы услуг. 1   

63. Информационная инфраструктура. 1   

64. Практическая работа № 11. Составление характеристики отрасли хозяйства своего региона (по 

выбору). 

1   

65. Обобщающее повторение темы «Хозяйство» на примере своего региона. 1   

 Наше наследие (5 часов).    

66. Территориальная организация общества. 1   

67. Территориальные комплексы. 1   

68. Природное и культурное наследие России. 1   

69-70. Разработка проекта «Сохранение природного и культурного наследия России – наш 

нравственный долг». 

2   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Сроки изучения 

План Факт 

Регионы России (12 часов) 

1. Введение. Что мы будем изучать? 1   

2. Источники географической информации. 1   

3. Районирование России. 1   

4. Регионы России. 1   

5. Великие равнины России. Урок с использованием ИКТ. 1   

6. Горный каркас России. Урок с использованием ИКТ. 1   

7. Мерзлотная Россия. Урок с использованием ИКТ. 1   

8. Экзотика России. Урок с использованием ИКТ. 1   

9. Экологическая ситуация в России. 1   

10. Экологическая безопасность России. 1   

11. Практическая работа № 1. Оценка экологической ситуации в 

различных регионах России. 

1   

12. Обобщение по теме «Регионы России». 1   
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 Европейская Россия (35 часов)    

 Тема 1. Центральная Россия (11 часов)    

13. Пространство Центральной России. 1   

14. Центральная Россия: особенности природы. 1   

15. Центральная Россия: освоение территории и население. 1   

16. Центральный район: история развития. 1   

17 Центральный район: современные проблемы. 1   

18. Волго-Вятский район: природные особенности. 1   

19. Волго-Вятский район: своеобразие республик. 1   

20. Центрально-Черноземный район: особенности и проблемы. 1   

21. Центрально-Черноземный район: хозяйство. 1   

22. Москва и Подмосковье. 1   

23. Практическая работа № 2. «Создание образа региона на основе 

различных источников информации» 

1   

 Тема 2. Северо-Запад (4 часа)    

24. Пространство Северо-Запада. 1   

25. Северо-Запад: «окно в Европу. 1   

26. Северо-Запад: хозяйство. 1   

27. Санкт-Петербург – вторая столица России. 1   

 Тема 3. Европейский Север (5 часов)    

28. Пространство Европейского Севера. 1   
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29. Европейский Север: освоение территории. 1   

30. Европейский Север: города и народы. 1   

31. Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1   

32. Практическая работа №3. «Оценка природно-ресурсного 

потенциала района на основе тематических карт». 

1   

 Тема 4. Европейский Юг (5 часов)    

33. Пространство Европейского Юга.    

34. Европейский Юг: население. 1   

35. Европейский Юг: освоение территории. 1   

36. Европейский Юг: хозяйство и перспективы. 1   

37. Практическая работа № 4. «Составление прогноза перспектив 

развития рекреационного хозяйства». 

1   

 Тема 5. Поволжье (5 часов)    

38. Пространство Поволжья. 1   

39. Поволжье: освоение территории. 1   

40. Поволжье: население и города. 1   

41. Поволжье: хозяйство и проблемы. 1   

42. Практическая работа № 5. «Оценка экологических проблем 

Поволжья». 

1   

 Тема 6. Урал (5 часов)    

43. Пространство Урала. 1   

44. Урал: освоение территории. 1   

45. Урал: современное хозяйство. 1   
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46. Урал: население и города. 1   

47. Обобщение по теме «Европейская Россия». 1   

 Азиатская Россия (13 часов)    

Тема 7. Сибирь (7 часов) 

48. Пространство Сибири. 1   

49. Сибирь: природные условия и ресурсы. 1   

50. Сибирь: освоение территории. 1   

51. Сибирь: население и хозяйство. 1   

52. 
Западная Сибирь. Практическая работа №6. «Сравнение 

отраслей специализации Урала и Западной Сибири». 

1   

53. Восточная Сибирь. 1   

54. 
Практическая работа №7. «Создание образа Восточной 

Сибири на основе тематических карт». 

   

 Тема 8. Дальний Восток (6 часов)    

55. Пространство Дальнего Востока. 1   

56. Дальний Восток: природные условия и ресурсы. 1   

57. 
Дальний Восток: история освоения и население. 1   

58. Дальний Восток: различия севера и юга. 1   

 

59. 
Дальний Восток: хозяйство и проблемы. Практическая работа 

№8. «Оценка географического положения Дальнего Востока и его 

влияния на хозяйство региона». 

 

1 
  

60. Обобщение по теме «Азиатская Россия». 1   

 География своего региона (3 часа)    



 

61. Пространство родного края. 1   

62. Наш край вчера и сегодня. 1   

63. Охрана и преобразование природы. 1   

 Заключение (3 часа)    

64. Соседи России. 1   

65. Сфера влияния России. 1   

66. Место России в мире. 1   

67-68. Резервное время. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает 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; 

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. 

2. 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;. 

3.  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. 

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; 

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

3. Ответ самостоятельный; 

4. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

8. Понимание основных географических взаимосвязей; 

9. Знание карты и умение ей пользоваться; 

10. 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 не в системе, 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 проверочных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 

вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

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

Отметка "4" 

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

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 



 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 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 работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 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. 

 

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, если в работе лишняя информация). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 
 

Правила работы с контурной картой 

1.  Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ аккуратно и правильно. Все задания выполняются с использованием школьного 

учебника и карт школьного атласа. 

2.  Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой ручкой. 

3.  Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

4. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь чѐткое лаконичное название, 

соответствующее тематике самой карты. 

5.  На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, расположенные в поле карты. 

6. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии 

озер, морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание 

более аккуратно). 

5. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно 

велики по размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с данным 

объектом. 

6. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками 

(цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе ―Условные знаки‖. 

7. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой.  

9. Контурная карта сдаѐтся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается учителем. 
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