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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 5 класса адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, далее ТНР).  

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  
- при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена 

вербальная память (вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и 
воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания;  

- отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 
и синтезом, сравнением и обобщением;  

- некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация 
движений, снижение скорости и ловкости их выполнения;  

- трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 
встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики;  

- неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью;  

- нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;  

- отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками;  

- трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;  

- речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов, а именно:  

нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и 

поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети 

жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.  

повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в 

виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях - проявления 
гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности.  

изменения мышечного тонуса,  выраженные нарушения равновесия и координации 

движений, недостаточность дифференцированной моторики пальцев рук, 

несформированность общего и орального праксиса;  

- трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего урока. 

При разработке программы учитывались специфичность контингента школы, а 

также диагнозы учащихся. Распределение учебного материала регулируется за счёт 

увеличения количества лет обучения по сравнению с общеобразовательными 

учреждениями, в зависимости от тяжести основного дефекта, использование специальных 

коррекционных методов обучения, организации учебного материала, жёсткой этапности в 

формировании ЗУН и УУД. Важным средством предупреждения перегрузок является 

пропедевтическая направленность всего процесса обучения, его индивидуализация, 

достигаемая за счёт тщательного  изучения структуры нарушения и осуществляемая как 

на специфических уроках и занятиях, так и в ходе изучения предметов 

общеобразовательного цикла (речевые и возрастные особенности учащихся). Применяется 

более щадящая проверка и оценка знаний и умений учащихся. 
 Программа реализуется по федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Предмет География входит в естественнонаучную 

образовательную область. Срок реализации программы – 1 год.  



Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

 Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ» 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или сайт http:/ www. vestnik. 

edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825;  

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(«Вестник образования», 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru);  

 Программы по географии для общеобразовательных учреждений для  5–9 классов 

под редакцией А.А. Летягина, И.В. Душиной,  Е.А. Таможней. — М. :Вентана-

Граф, 2017.  

Программа курса географии разработана к линии учебников: 

 География. Начальный курс 5-6 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Автор А.А. Летягин. М. :Вентана-Граф, 2016. 

 Материки, океаны, народы и страны 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Автор А.А. Летягин. М. :Вентана-Граф, 2016. 

 География России. Природа. Население 8 класс. Автор А.А. Летягин. М. :Вентана-

Граф, 2016. 

 География России. Хозяйство и географические районы 9 класс. Автор Алексеев 

А.И. М, Российский учебник, 2017. 

 Основной образовательной программы ООО ГКОУ школы-интерната для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Костромской области на период 2017-2021г.г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год. 



Начальный курс физической географии 

5 класс 

(35 ч, 1 час в неделю) 

Пояснительная записка 
 «Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов 

географии 

России. 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Цель изучения предмета географии в 5 классе:  

систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 
 

Основные задачами обучения предмету география в 5 классе являются:  

дидактические:  
− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

− овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять географические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

− развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

− овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

воспитательные:  
− формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы;  

− содействовать воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

− развивать познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

географических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

− формировать естественнонаучное мировоззрение, сознательное отношение к 

учебе;  

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

коррекционные:  

− коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности;  



− совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй речи, 

коммуникативную культуру;  

− формировать правильные предметные и пространственные представления;  

− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, 

мышление и воображение;  

− обучать работе с натуральными объектами;  

− овладевать способностью применения понятийного аппарата биологического 

знания;  

− уточнять предметные и пространственные представления.  

Содержание учебного предмета география способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 

ОУ. Учебный предмет География является приоритетным для формирования следующих 

УУД:  
Личностные УУД: 

-понимать смысл своей деятельности; 

- использование географических знаний для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-понимать и оценивать роль охраны природных ресурсов и адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД:  

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов; преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и т.д.); 

-выделять все уровни текстовой информации; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации. Анализировать и оценивать ее достоверность; 

 

Коммуникативные УУД:  
-самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом…); 

-самостоятельно с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся.  

Содержание учебного предмета «География» способствует дальнейшему 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения 

и работы с текстом. 



В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются 

устный ответ, самостоятельные письменные и проверочные работы, выполнение тестов, 

практических работ (в том числе и на контурной карте)      
,   

Специфика обучающихся детей: в данном классе обучаются дети со средней 

учебной мотивацией. У них недостаточно развиты навыки чтения и письма, основные 

формы мышления – сравнение, обобщение. Они затрудняются выделить главное в 

прочитанном тексте. Для того, чтобы помочь учащимся достигнуть определённого уровня 

знаний, необходимо осуществлять при обучении компенсационные меры, учитывать 

возрастные и речевые особенности учащихся, учить полно и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, делать выводы и обобщения. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения.  

Основные методы, используемые в различных сочетаниях:  

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 

объекты, др.).  

2. Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительной – обобщающей. 
3.Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, 

фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке 

их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.).  

Формы организации работы учащихся:  
Индивидуальная, коллективная: фронтальная; парная; групповая.  

 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы;  

проектные работы  

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с 

источниками; доклады; рефлексия.  

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР:  
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для 

детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия 

заключаются в:  

- методических приёмах, используемых на уроках:  

- коррекционной направленности каждого урока;  

- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых заданий;  

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ТНР) в 

5 классе  

 
Общая характеристика учебного предмета. 
  География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, 

о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 



окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

       Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и 

предполагает вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и  

практическую  деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  

знаний, преобразования  их  в  убеждения   и  умения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

    Согласно учебному плану школы на изучение «Начального курса географии»  в 5 классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю). Построение содержания курса географии для основной 

школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной 

школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

 

Описание ценностных  ориентиров  содержания  учебного  курса 
В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания 

человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии. 

Личностные: 

 Учащиеся обязаны: 

1.Развивать  любознательность  и  формировать  интерес  к  изучению  природы  методами  

естественных  наук 

2. Развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

II. Учащиеся  получат возможность: 

1. Воспитать  ответственное  отношение  к  природе 

2. Осознать  необходимость   защиты  окружающей  среды. 

3. Развивать мотивацию  к  изучению   различных  естественных  наук. 

Метапредметные: 

I.Учащиеся  обязаны: 

1. Овладеть  способами  самоорганизации учебной  деятельности: 

а) уметь  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную  деятельность; 

б) оценивать собственный  вклад в  деятельность  группы; 

в) проводить  самооценку  уровня личных  учебных  достижений 

2. Освоить  приемы исследовательской деятельности: 

а) формулировать  цели  учебного исследования (опыта, наблюдении); 

б) составлять  план, фиксировать  результаты, использовать простые измерительные  

приборы; 

в) формулировать  выводы  по  результатам  исследования. 

II. Учащиеся  получат  возможность: 

1. Формировать  приемы  работы  с  информацией, т.е. уметь: 

а) искать  и  отбирать источники  информации (справочные  издания  на  печатной  основе  

и  в  виде СД, периодические  издания, Интернет  и т. д.)  в  соответствии  с  учебной  задачей  или  

реальной  жизненной  ситуацией;  

б) систематизировать информацию; 

в) понимать  информацию  в  различной  знаковой  форме  -  в  виде  таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков  и  т.д. 



2. Овладеть опытом межличностной коммуникации, корректным ведением  диалога  и  

участием  в  дискуссии; участвовать  в  работе  группы  в  соответствии  с  обозначенной  целью. 

Регулятивные (учебно-организационные):  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 оценивать работу одноклассников. 

Познавательные  

учебно-логические:  

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 выявлять причинно-следственные связи;  

 решать проблемные задачи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 

учебно-информационные: 

 поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной 

мысли, поиск определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск 

ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, 

составление по тексту таблицы, схемы; 

 качественное и количественное описание объекта; 

 классификация и организация информации; 

 создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Коммуникативные: 

•выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

•уметь вести дискуссию, диалог; 

•находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

I.  Учащиеся  обязаны: 

1. В ценностно-ориентационной  сфере -  формировать представление   об  одном  из  

важнейших  способов  познания  человеком  окружающего  мира. 

2. Формировать  элементарные  исследовательские  умения. 

II. Учащиеся  получат  возможность: 

Применять  полученные  знания  и  умения: а) для решения  практических  задач  в  

повседневной  жизни; 

б) для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного  поведения в  природной  и  

социальной  среде. 

Содержание учебного предмета. 

 Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты.  

Практическая работа №1 Обозначение на контурной карте географических объектов.  

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (4 часа) 

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, 

движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 



Практическая работа №2. Составление календаря природы. 

Контрольная работа №  1 по темам: «Введение. Географическое познание нашей планеты. 

Планета Земля». 

Раздел 2. Геосферы Земли. (25 часов) 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая 

оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, занятий 

населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности. 

Практическая работа № 3  Знакомство с горными породами. 

Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте вулканов и районов 

землетрясений. 

Контрольная работа за I полугодие. 

Практическая работа № 5. Обозначение на контурной карте элементов географической 

номенклатуры 

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, 

значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в 

атмосфере. Особенности  погоды своей местности. 

Практическая работа № 6. Составление графика хода температуры воздуха, розы ветров. 

Контрольная работа № 2 по темам: «Геосферы Земли. Литосфера. Атмосфера». 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения 

(теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопад4ы. Питание и режим рек. 

Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту элементов географической 

номенклатуры 

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Годовая контрольная работа. 

Контрольная работа № 3 по темам: « Водная оболочка Земли. Биосфера». 
На каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и системно-

деятельностный подход, но в КТП внесено 5  оценочных практических работ. В авторской 

программе резерв учебного времени 2 часа использован в наиболее сложном разделе «Геосферы 

Земли». 

 

Тематический план (всего –35 ч ) 

№

 п/п 

Тема Количест

во часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

практикумов 

Количество 

контрольны

х работ 

1.  Введение. 

Географическое 

познание нашей 

планеты. 

3ч 1 - - 

2.  Планета Земля 5 ч 1 - 1 

3.  Геосферы Земли. 

Литосфера. 

8 ч 3 - - 

4 Атмосфера 6 ч 1 - 1 



5 Водная оболочка 

Земли 

8ч 1 - - 

6 Биосфера 8ч - - 1 

 Всего за год 35ч 7 - 3 

 

 

 

Учебно-тематический план 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение. Географическое познание нашей планеты.  3 ч 

№ 1 География — одна из наук о планете Земля. 1ч 

№ 2 Уникальные географические объекты. 

Практическая работа №1. Обозначение на контурной карте 

географических объектов. 

1ч 

№ 3 Наблюдения — метод географической науки. 1ч 

 Планета Земля 5ч 

№ 4 Земля среди других планет Солнечной системы. 1ч 

№ 5 

 

Движение Земли по околосолнечной орбите. 2ч 

№ 6 Практическая работа №2.Составление календаря природы. 1ч 

№ 7 Суточное вращение Земли. 1ч 

№ 8 Контрольная работа № 1 по темам: «Введение. Географическое 

познание нашей планеты. Планета Земля». 

1ч 

 Геосферы Земли. 

 Литосфера. 

26ч 

8ч 

№ 9 Слои «твёрдой» Земли. 1ч 

№ 10 Вулканы Земли. 1ч 

№ 11 Из чего состоит земная кора. 1ч 

№ 12 Практическая работа № 3. Знакомство с горными породами.  

№ 13 

 

Строение земной коры. Землетрясения. 

Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте вулканов 

и районов землетрясений. 

1ч 

№ 14 Полугодовая контрольная работа 1ч 

№ 15 

 

Рельеф земной поверхности. Практическая работа № 5. 

Обозначение на контурной карте элементов географической 

номенклатуры. 

1ч 

 

№ 16 Человек и литосфера. 1ч 

 Атмосфера 6ч 

№ 17 Воздушная оболочка Земли. 2ч 

№ 18 Погода и метеорологические наблюдения. 1ч 

№ 19 Практическая работа № 6. Составление графика хода температуры 

воздуха, розы ветров. 

1ч 

№ 20 Человек и атмосфера. 2ч 

№ 21 Контрольная работа № 2 по темам: «Геосферы Земли. Литосфера. 

Атмосфера». 

1ч 

 Водная оболочка Земли 8ч 

№ 22 

 

Вода на Земле. 

Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту элементов 

географической номенклатуры. 

1ч 



№ 23 Мировой океан — главная часть гидросферы. 1ч 

№ 24 Воды суши. 1ч 

№ 25 Озёра.  2ч 

№ 26 Вода в «земных кладовых»  

№ 27 Человек и гидросфера. 1ч 

 Биосфера 7ч 

№ 28 Оболочка жизни. Жизнь в тропическом поясе. 1ч 

№ 29 Растительный и животный мир умеренных поясов 1ч 

№ 30 Жизнь в полярных поясах и в океане. 1ч 

№ 31 Природная среда.  1ч 

№ 32 Охрана природы. 1ч 

№ 33 Обобщение по теме: «Биосфера» 1ч 

№ 34 Годовая контрольная работа 1ч 

№ 35 Контрольная работа по темам: « Водная оболочка Земли. Биосфера». 1ч 

 Итого 35ч 

 
 Описание материально – технического обеспечения. 

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем 

можно проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с учащимися. Его 

оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и создает 

условия для достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы по географии основного общего образования. Основа кабинета — рабочие места для 

учащихся и учителя. 

Оснащение кабинета 

 1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.   

 2. Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 3. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010. 

 Учебно-методический комплект (УМК); 

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

(компьютер, сканер, принтер); 

 коллекции горных пород, минералов и полезных ископаемых; 

 Комплект географических карт;  

 Комплект тематических таблиц; 

 Комплект портретов географов и путешественников; 

 Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературы; 

 Медиатека (презентации и видеофильмы);  

 Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации практических, 

самостоятельных, контрольных работ. 

 

 

 

 



Требования к результатам обучения географии в 5 классе: 

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 5 обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

      4) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному     уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения  образовательной программы в 5 

классе 

являются: 

1) развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать и делать выводы; 

6) умение создавать, применять модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения  образовательной программы в 5 классе 

по географии являются: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 



2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах её географического освоения. 

3) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов. 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) в 5 классе: 

 

Раздел «Географическое познание нашей планеты» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географический объект», 

«компас». 

Использовать понятия «географический объект», «компас» для решения учебных 

задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по 

визированию и определению направлений на стороны горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов вы 

дающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических 

объектов и их состояний. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор». 

Использовать понятия «глобус», «земная ось», «географический полюс», 

«экватор» для решения учебных задач по изучению географических следствий вращения 

Земли вокруг своей оси и движения Земли по околосолнечной орбите. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. 

Приводить примеры планет земной группы. 

Понимать причины фенологических явлений. 

Использовать приобретённые знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», 

«масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная высота». 

Использовать понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая 

карта», «абсолютная и относительная высота» для решения учебных задач по 

ориентированию на местности, по проведению глазомерной съёмки местности, по 

составлению плана местности (маршрута), по определению относительных высот на 

местности и абсолютных высот по карте, почтению плана и карты. 



Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов 

холмов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса 

географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам 

картографического изображения. 

Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и 

относительные высоты точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного 

содержания, для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

Раздел «Геосферы Земли» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», 

«рельеф», «горы», «равнины». 

Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» 

для решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по 

определению на местности относительных высот точек земной поверхности. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

внешними, внутренними географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

форм рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и равнин. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, 

землетрясений, минералов и горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для 

оценки интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «океан», 

«море», «река», «озеро». 

Использовать понятия «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро» для 

решения учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по 

созданию модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела 

между речными бассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и 

происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

океанов и рек, объяснения происхождения географических названий океанов, морей, рек и 

озёр. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, 

выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 



Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат». 

Использовать понятия «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», 

«климат» для решения учебных задач по определению атмосферного давления, по 

созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению суточной 

температуры воздуха, по определению условий образования тумана, по выявлению 

причин особенностей годового распределения осадков на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и 

температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным давлением, между 

атмосферным давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле. 

Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего 

состояния атмосферы. 

Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры 

воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления 

ветра. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт погоды, для 

определения температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов 

облаков и атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности 

атмосферного давления. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное 

плодородие», «биосфера», «природный комплекс». 

Использовать понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для 

решения учебных задач по определению механического состава почвы. 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки  

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт растительного и 

животного мира, для составления коллекции комнатных растений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект. 

1. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 

классы. Стандарты второго поколения. М, Просвещение, 2011 

2. Программа по географии для общеобразовательных учреждений для  

5–9 классов под редакцией А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. 

Таможней. — М. :Вентана-Граф, 2012.  



3. Летягин А.А. География : начальный курс : 5 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Формирование УУД. 

Познавательные УУД: 

• умение структурировать учебный материал, выделять в нем главное. 

• умение выделять главное в тексте. 

• овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

• приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

• умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

• умение работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

• грамотно формулировать вопросы. 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

• самостоятельно оформлять конспект урока в тетради. 

• готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы 

классу. 

• освоение элементарных навыков исследовательской деятельности. 

• умение проводить элементарные исследования. 

• сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

Личностные УУД:  

• умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

• умение применять полученные знания в своей практической 

деятельности. 

• осознание возможности участия каждого человека в научных 

исследованиях. 

• потребность в справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

• умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, 

понимание важности сохранения здоровья. 

• знание основных составляющих здорового образа жизни. 

• умение видеть прекрасное в природе. 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 Регулятивные УУД:  

• умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

• умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы 

по результатам работы. 

• развитие навыков самооценки и самоанализа. 

• развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя. 

• умение определять цель работы, планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

• умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах 

• умение работать в составе творческих групп. 

• умение обмениваться информацией с одноклассниками 

• умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

• умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 



• овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

 



Пояснительная записка 

Начальный курс географии 

 

6 класс (35 часов, один час в неделю). 

 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. Он изучается в 5-6 классах. В 5 классе происходит 

ознакомление с основными темами «Начального курса географии». В 6 классе происходит 

более глубокое изучение материала. Только в 6 классе изучается основная тема: «План и 

карта». В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 

языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии 

России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 

6 классах по 34 ч (из расчёта 1 ч в неделю). При составлении данной программы была 

взята за основу и адаптирована программа по географии для общеобразовательных 

учреждений для  5–9 классов под редакцией А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, 

Е.А. Таможней. — М. :Вентана-Граф, 2012.  

Программа курса географии разработана к линии учебников: 

География. Начальный курс. 5–6 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Автор А.А. Летягин. Данная программа разработана с учётом типа и вида 

учреждения - областное государственное казённое специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат V-VI вида». 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 
• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»»; 

• развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

Специфика обучающихся детей: в данном классе обучаются дети со средней 

учебной мотивацией. У них недостаточно развиты навыки чтения и письма, основные 

формы мышления – сравнение, обобщение. Они затрудняются выделить главное в 

прочитанном тексте. Для того, чтобы помочь учащимся достигнуть определённого уровня 

знаний, необходимо осуществлять при обучении компенсационные меры, учитывать 



возрастные и речевые особенности учащихся, учить полно и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, делать выводы и обобщения. 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек. 

учащиеся научатся: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 



Тематический план ( всего –35 ч ) 

№

 п/п 

Тема Количест

во часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

практикумов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1. История 

географических 

открытий. 

    7 ч 2 - 1 

2 Раздел 2. 

Изображение земной 

поверхности. 

    12 ч 4 - 1 

3 Геосферы Земли. 

Литосфера. 

      5 ч 3 - - 

4 Атмосфера.      6 ч 1 - 1 

5 Гидросфера.       2 ч 2   

6 Биосфера и 

почвенный покров. 

      1 ч 1 - - 

7 Географическая 

оболочка Земли 

        1 ч   - 

8 Обобщающее 

повторение по 

курсу: «Начальный 

курс географии». 

2ч - -  

1  

  

 Всего за год      35 ч 13 - 4 

 

 

Учебно-тематический план 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Раздел 1. История географических открытий. 7 ч 

1 Начало географического познания Земли.  1ч 

2 География в средние века (Европа). 

Практическая работа № 1  «Составление календаря погоды». 

1ч 

 

3 География в средние века (Азия). 

Практическая работа № 2 «Изготовление модели компаса. Определение 

направлений на стороны горизонта по компасу». 

1ч 

 

4 Великие географические открытия. 1ч 

5 Географические открытия и исследования в XVI-XIX веках. 1ч 

6 

 

Современные географические исследования. 

Обобщающее повторение по разделу: «История географических 

открытий». 

1ч 

 

7 Контрольная работа № 1 по разделу: «История географических 

открытий». 

1ч 

 Раздел 2. Изображение земной поверхности.  12 ч 

8 Виды изображения поверхности Земли. 1ч 

9 

 

Ориентирование на местности. 

Практическая работа № 3 «Сравнение изображений местности 

(картины, аэрофотоснимка, топографической карты)». 

1ч 

 



10 Топографический план и топографическая карта. 

Практическая работа № 4 «Определение азимутов точек на местности». 

1ч 

 

11 

 

Как составляют топографические планы и карты. 

Практическая работа № 5 «Полярная съёмка пришкольного участка». 

1ч 

 

12 Изображение рельефа на топографических планах и картах. 1ч 

13 Виды планов и их использование. 1ч 

14 Глобус – модель Земли. 1ч 

15  Географические координаты. 1ч 

16 Определение расстояний и высот по глобусу. 1ч 

17 

 

Географическая карта. 

Практическая работа № 6. Определение расстояний, направлений, 

географических координат точек на карте и по глобусу. 

1ч 

 

18 

 

Географическая карты и навигация в жизни человека. 

Обобщающее повторение по разделу: «Изображение земной 

поверхности». 

1ч 

 

19 Контрольная работа № 2 по разделу: «Изображение земной- 

поверхности». 

1ч 

 Раздел 3. Геосферы Земли.  

 Литосфера. 5 ч 

20 Минералы. 

Практическая работа № 7 «Описание свойств минералов». 

1ч 

 

21 Выветривание и перемещение горных пород. 1ч 

22 Рельеф земной поверхности. Горы суши.  

Практическая работа № 8. Описание Кавказских гор по плану. 

1ч 

23 Равнины и плоскогорья суши. Практическая работа № 9. Описание 

Амазонской низменности по плану. 

1ч 

24 Рельеф дна Мирового океана. 1ч 

 Атмосфера. 5 ч 

25 

 

Как нагревается атмосферный воздух. 

Атмосферное давление. 

1ч 

 

26 Движение воздуха. 1ч 

27 Вода в атмосфере. Практическая работа № 10 «Исследования условий 

образования тумана». 

1ч 

 

28 Климат. 

Обобщающее повторение по темам: «Атмосфера», «Литосфера». 

1ч 

 

29 Контрольная работа № 3 по темам: «Атмосфера», «Литосфера». 1ч 

 Гидросфера 2ч 

30 Воды Мирового океана. 

Практическая работа № 11 «Составление упрощённой схемы 

глобального океанического конвейера в Мировом океане». 

1ч 

 

31 

 

Воды суши. Практическая работа № 12 «Определение и описание 

географического положения реки по плану». 

1ч 

 

 Биосфера и почвенный покров. 1ч 

32 Биологический круговорот. Почва. 

Практическая работа № 13 «Исследование механического состава и 

кислотности почвы». 

1ч 

 

 Географическая оболочка Земли. 1 ч  

33 Взаимосвязь оболочек. Географическая оболочка Земли. 

Обобщающее повторение по темам: «Биосфера и почвенный покров. 

Географическая оболочка Земли». 

1ч 

 



34 Обобщающее повторение по курсу: «Начальный курс географии». 1ч 

35 Контрольная работа № 4 по курсу: «Начальный курс географии» 1ч 

 Итого 35  ч 

 



 График проведения практических и контрольных работ. 

№

 п/п 

Тема Практические 

работы 

Сроки 

проведения 

Контрольные 

работы 

Сроки 

проведения 

1 Раздел 1. 

История 

географическ

их открытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Практическая 

работа № 1 

«Составление 

календаря 

погоды». 

2. Практическая 

работа № 2 

«Изготовление 

модели компаса. 

Определение 

направлений на 

стороны 

горизонта по 

компасу». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

        

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по разделу: 

«История 

географических 

открытий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

2 Раздел 2. 

Изображение 

земной 

поверхности. 

1. Практическая 

работа № 3 

«Сравнение 

изображений 

местности 

(картины, 

аэрофотоснимка, 

топографической 

карты)». 

2. Практическая 

работа № 4 

«Определение 

азимутов точек на 

местности». 

3. Практическая 

работа № 5 

«Полярная съёмка 

пришкольного 

участка». 

4. Практическая 

работа № 6 

Определение 

расстояний, 

направлений, 

географических 

координат точек 

на карте и по 

глобусу. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

          

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по разделу: 

«Изображение 

земной 

поверхности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

3 Раздел 3. 

Геосферы 

Земли. 

Литосфера. 

1.Практическая 

работа № 7 

«Описание 

свойств 

минералов». 

 

2. Практическая 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



работа № 8 

«Описание 

Кавказских гор по 

плану». 

3. Практическая 

работа№ 9 

«Описание 

Амазонской 

низменности по 

плану».  

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

  

4 Атмосфера 1. Практическая 

работа № 10 

«Исследования 

условий 

образования 

тумана». 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Атмосфера». 

 

 

 

апрель 

5 Гидросфера 1. Практическая 

работа № 11 

«Составление 

упрощённой 

схемы 

глобального 

океанического 

конвейера в 

Мировом океане». 

2. Практическая 

работа № 12 

«Определение и 

описание 

географического 

положения реки 

по плану». 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Биосфера и 

почвенный 

покров. 

1.Практическая 

работа № 13 

«Исследование 

механического 

состава и 

кислотности 

почвы». 

май   

7 Географическ

ая оболочка 

Земли. 

- - - - 

8 Обобщающее 

повторение по 

курсу: 

«Начальный 

курс 

географии». 

  Контрольная 

работа по курсу: 

Начальный курс 

географии». 

май 

 Всего за год Практических 

работ - 13 

   

 



Требования к результатам обучения географии в 6 классе: 

 

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 5 обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

      4) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному     уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения  

 образовательной программы в 5 классе 

являются: 

1) развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать и делать выводы; 

6) умение создавать, применять модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения  

образовательной программы в 5 классе по географии являются: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 



2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах её географического освоения. 

3) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов. 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Формирование УУД. 

Познавательные УУД: 

• умение структурировать учебный материал, выделять в нем главное. 

• умение выделять главное в тексте. 

• овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

• приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

• умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

• умение работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

• грамотно формулировать вопросы. 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

• самостоятельно оформлять конспект урока в тетради. 

• готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы 

классу. 

• освоение элементарных навыков исследовательской деятельности. 

• умение проводить элементарные исследования. 

• сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

Личностные УУД:  

• умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

• умение применять полученные знания в своей практической 

деятельности. 

• осознание возможности участия каждого человека в научных 

исследованиях. 

• потребность в справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

• умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, 

понимание важности сохранения здоровья. 

• знание основных составляющих здорового образа жизни. 

• умение видеть прекрасное в природе. 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 Регулятивные УУД:  



• умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

• умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы 

по результатам работы. 

• развитие навыков самооценки и самоанализа. 

• развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя. 

• умение определять цель работы, планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

• умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах 

• умение работать в составе творческих групп. 

• умение обмениваться информацией с одноклассниками 

• умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

• умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

• овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект. 

4. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 

классы. Стандарты второго поколения. М, Просвещение, 2011 

5. Программа по географии для общеобразовательных учреждений для  

5–9 классов под редакцией А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. 

Таможней. — М. :Вентана-Граф, 2012.  

6. Летягин А.А. География : начальный курс : 6 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф, 2013.  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному курсу «География. Материки, океаны, народы и страны»  

 

7 класс 

70 часов, 2 часа в неделю.  

 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана с учётом типа и вида учреждения - 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат  

Костромской области для детей с тяжёлыми нарушениями речи и детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата». В 7 классе происходит растяжка материала за счет 

увеличения годов обучения. Больше времени отводится на практические оценочные 

работы и повторение изученного материала. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно научного знания 

о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать 

формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыков повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а так же экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора развития общества и отдельной личности; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

 приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в 

окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

 формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки 

моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

 умение пользоваться одним из «языков» международного общения — 

географической картой; 

 умение пользоваться современными информационными технологиями; 

 владеть научными географическими понятиями; 

 видеть проблемы и ставить вопросы; 

 анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

 наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать. 



В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Специфика обучающихся детей: в данном классе обучаются дети со средней учебной 

мотивацией. У них недостаточно развиты навыки чтения и письма, основные формы мышления – 

сравнение, обобщение. Они затрудняются выделить главное в прочитанном тексте. Для того, 

чтобы помочь учащимся достигнуть определённого уровня знаний, необходимо осуществлять при 

обучении компенсационные меры, учитывать возрастные и речевые особенности учащихся, учить 

полно и последовательно отвечать на поставленные вопросы, делать выводы и обобщения.  

Общая характеристика учебного предмета. 
«Материки, океаны, народы и страны»  (7 класс) 

В соответствии с ФГОС, на основе Фундаментального  ядра содержания общего 

образования и требований к его результатам традиционный курс 7 класса теперь входит  в первый 

блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит название 

«География  Земли», который изучается в течение трёх лет, в 5 и 6 классах — 70 (1 ч в неделю в 

каждом классе) и в 7 классе —70 ч (2 ч в неделю). В блок «География Земли» входит четыре 

раздела: «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», «Население 

Земли» и «Материки, океаны и страны».  

Согласно школьного  учебного плана, распределение учебного материала регулируется за 

счёт увеличения количества лет обучения по сравнению с общеобразовательными учреждениями. 

В связи с этим темы 7 класса «Северная Америка» и «Евразия» переносятся 8 класс.  

При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие традиции  

школьной  географии  и  новые подходы к структуре  дисциплины, что должно служить  

укреплению  комплексного  под хода  к  изучению  территориальных  природно-общественных  

систем, развитию  у  школьников   интереса  к  изучению  географии.   Сохраняя  традиционное, 

привычное для  учителей  географии  название   курса  7 класса,  в содержание  его  программы  

внесены  изменения.  Из названных выше разделов  блока  «География  Земли» включены новые 

элементы знаний, выделен раздел «Население  Земли». 

Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами предмета 

комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях соответствует возрастным особенностям учащихся. У 

школьников переходного возраста психологи отмечают усиление познавательного интереса  к  

явлениям природы и событиям общественной жизни, способностей  рассуждать на основе общих 

посылок, стремление   к  познанию, расширение области интересов.  

Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной 

деятельности, что позволит школьникам научиться понимать причины разнообразия природы 

материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей другой культуры, 

осознавать своё место в жизни родной страны и планеты в целом. Интегрированные 

географические знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, позволят видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, территорией и 

природной средой. 

Построение учебного содержания блока «География Земли» осуществлено по принципу 

его логической целостности, от общего к частному, т. е. от рассмотрения природы Земли в целом к 

знакомству с материками, океанами, историко-культурными регионами мира и с расположенными 

в их пределах странами. 

Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний и 

умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное представление 

о Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. е. 

формировать минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину 

мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются 

умения и навыки использования географических знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 
• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 



поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от локального до глобального);  

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением в 

хозяйственной деятельности;  

• раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве мира;  

продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов); изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

• развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания   

характеристики территории;  

• формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития;  

• раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности 

в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

• усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира;  

• обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых — человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная духовная 

культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в 

прилегающих акваториях океанов;  

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления» 

(Ж. Делор), понимать людей другой культуры;  

 

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к географической среде.  

Отбор изучаемых в курсе стран проведён исходя из величины их территории и населения, 

роли в развитии мировой цивилизации, с учётом степени отражения в их природе особенностей 

крупных регионов материков. Приняты во внимание политические события в мире, этнический 

состав населения, образ жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственная деятельность 

и региональные особенности взаимодействия человека и природы. 

Описание места учебного предмета  в учебном  плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 280 часов. 

 В том числе: в 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю; 

 В  7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ - 7, 

- практических работ -16 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир» (А.А.Плешаков), который изучается в начальной 

школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 



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

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере  определяющей  отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка  на формирование  в его 

рамках  системы базовых  национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии  должны быть сформированы: 

· ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

1. показывать материки и части света; 

2. приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

3. давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

4. называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

5. объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; 

6. называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

7. делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

8. показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения 

свойств океанических вод; 

9. приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

10. приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

11. рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

12. показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

13. показывать на карте наиболее крупные и известные географические 

объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); 

14. описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

15. показывать наиболее крупные государства на материках; 

16. уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа; 

17. приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 



18. приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

19. объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные 

виды природных ресурсов;  

20. приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

8. умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

10. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

Личностные 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности   и  долга перед родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях  



Содержание учебного предмета 

 7 класс (70 часов) 

   Введение. Источники географической информации(2 часа). 

       Что изучают в курсе географии? Разнообразие источников географической 

информации. Географические карты, географические описания и характеристики. 

              Практическая работа №1.  «Группировка карт учебника и атласа по признакам». 

 Раздел 1. Современный облик планеты Земля(5 часов). 

      Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое 

положение». 

      Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. 

      Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и 

океана. Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». 

  Практическая работа №2.  «Характеристика природной зоны своей местности на основе 

карт природной зональности». 

Контрольная работа № 1 по разделу: «Современный облик планеты Земля». 

 Раздел 2. Население Земли(7часов). 

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным 

зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов 

мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их 

население. 

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура 

народа. Памятники культурного наследия. 

 Практическая  работа  №3. Определение различных показателей численности населения 

и её динамики в мире. Размещение крупнейших этносов. 

Контрольная работа № 2 по разделу «Население Земли». 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (28 ч). 

                     Рельеф Земли (5 ч). 

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 

виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

Практическая работа № 4. Влияние строения земной коры на строение земной коры. 

Чтение и анализ тематических карт: «Строение земной коры» и «Физической карты мира». 

 

                    Климаты Земли (6 ч). 

          Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и 

переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат. 

         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа № 5. Характеристика климатических областей на основе анализа 

климатограмм. Контрольная работа № 3 по темам: «Рельеф и климаты Земли». 

                  Вода на Земле (5 ч). 

         Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. 

Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 



          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

Контрольная работа за I полугодие. Практическая работа № 6. Описание крупных 

объектов гидросферы на материках и выявление влияния климата на них. 

                Природные зоны (4 ч). 

          Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   

          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах 

нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 

жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических 

полупустынь и пустынь. 

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых 

организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

               Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (8 ч). 

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных 

материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы северных материков. 

Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. 

 Практическая  работа  № 7.  Описание животного и растительного мира  по картам. 

Практическая работа  № 8. Отражение на карте сырьевой и рекреационной функции 

океанов. 

Контрольная работа  № 4 по разделу: «Главные особенности природы Земли». 

Раздел 4. Материки и страны (26 ч). 

Африка (10 ч). 

         Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление 

широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 

расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка 

на природные и культурно-исторические регионы. 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 

характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 

населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. 

         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

          Практическая работа № 9. Определение географического положения Африки. 

Практическая работа № 10. Определение по картам природных богатств Центральной 

Африки. 

Практическая работа № 11. Комплексная характеристика одной из стран на основе 

использования различных источников информации. Контрольная работа № 5 по теме: «Африка». 



  Австралия и Океания (5 ч). 

         Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные 

ресурсы. Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность 

населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств. Изменения природы страны. 

         Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. 

Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны 

Океании. 

Практическая работа № 12. «Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии». 

Практическая работа № 13. «Географическое описание одного из островов Океании». 

            Южная Америка (8 ч). 

        Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. 

Деление материка на регионы. 

        Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 

Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава 

населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из 

стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран 

региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

Практическая работа  № 14. Сравнительная характеристика крупнейших рек материка         

Практическая работа № 15. «Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения 

и их обусловленность особенностями культуры природы Аргентины и Чили». 

Годовая контрольная работа. 

            Антарктида (3 ч). 

        Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей 

Земли. Международный статус Антарктиды. 

Практическая работа № 16. Характеристика климата и использование природных 

богатств». 

Тематическое планирование 

 Наименование тем  

1.  Введение 2ч. 

2.  Раздел 1. Современный облик планеты Земля 5ч. 

3.  Раздел 2. Население Земли  7 ч. 

4.  Раздел 3. Главные особенности природы Земли  28ч. 

5.  Рельеф Земли  5ч. 

6.  Климаты Земли  6 ч. 

7.  Вода на Земле  5 ч. 

8.  Природные зоны  4 ч. 

9.  Самые крупные природные комплексы на Земле — материки 

и океаны  

8 ч. 

10.  Раздел 4. Материки и страны  26 ч. 

11.  Африка  10ч. 

12.  Австралия и Океания  5 ч. 

13.  Южная Америка  8 ч. 

14.  Антарктида  3 ч. 



 

 

7 класс(70 часов, 2 часа в неделю). 

№ п/п Наименование разделов и тем. Всего часов 

 Введение. (2ч).  1 

1 Введение. 1 

2 Источники географических знаний. Методы 

географической науки. 

П/р № 1. «Группировка карт учебника и атласа по 

признакам». 

1 

 Раздел 1. Современный облик планеты Земля(5ч).  

3 Геологическая история Земли. Происхождение 

материков и впадин океанов. 
1 

4 Географическая среда и человек. Географическая 

среда-  земное окружение человеческого общества. 

П/р № 2. «Характеристика природной зоны своей 

местности на основе карт природной зональности». 

1 

5 Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. 
1 

6 Обобщение по разделу: «Современный облик планеты 

Земля 
1 

7 Контрольная работа по разделу: «Современный облик 

планеты Земля». 
1 

 Раздел 2. Население Земли (7 ч).  

8 Расселение людей. Численность населения Земли. 1 

9 П/р № 3. Определение различных показателей 

численности населения и её динамики в мире. 

Размещение крупнейших этносов. 

1 

10 Особенности расселения людей и их хозяйственная 

деятельность. Городское и сельское население. 

1 

11 Народы мира и разнообразие стран. 1 

12 Религии мира и культурно- исторические регионы. 1 

13 Обобщение по  разделу «Население Земли» 1 

14 Контрольная работа № 2 по разделу «Население 

Земли». 

1 

 Раздел 3. Главные особенности природы Земли 

(28ч) 

 

 Рельеф Земли (5ч).  

15 Планетарные формы рельефа. 1 

16 Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

1 

17 П/р № 4. Влияние строения земной коры на строение 

земной коры. Чтение и анализ тематических карт: 

«Строение земной коры» и «Физической карты мира».  

1 

18 Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности людей. 

1 

19 Самостоятельная работа по теме: «Рельеф Земли». 1 

 Климаты Земли (6 ч).  

20 Климатообразующие 

факторы. 

1 



21 Климатические пояса. 1 

22 П/р № 5. Характеристика климатических областей на 

основе анализа климатограмм. 

1 

23 Климат и человек.   1 

24 Обобщение по темам: «Рельеф и климаты Земли». 1 

25 Контрольная работа № 3 по темам: «Рельеф и климаты 

Земли». 

1 

 Вода на Земле (5 ч).  

26 Мировой океан –  часть гидросферы. 1 

27 Воды суши. Закономерности их питания и режима. 1 

28 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной 

деятельности. 

1 

29 П/р № 6. Описание крупных объектов гидросферы на 

материках и выявление влияния климата на них. 

1 

30 Самостоятельная работа по теме: «Вода на Земле».  1 

 Природные зоны (4 ч).  

31 Важнейшие природные зоны экваториального, 

субэкваториального и тропического поясов. 

1 

32 Природные зоны субтропических поясов. 1 

33 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных 

и полярных поясов. 

1 

34 Самостоятельная работа по теме: «Природные зоны». 1 

 Самые крупные природные комплексы на Земле — 

материки и океаны (8 ч). 

 

35 Особенности природы и населения южных материков 1 

36 Особенности природы и населения северных 

материков. 

1 

37 П/р № 7. Описание животного и растительного мира  

по картам. 

1 

38 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. 

1 

39 Природа Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. 

1 

40 П/р № 8. Отражение на карте сырьевой и 

рекреационной функции океанов. 

1 

41 Обобщение раздела «Главные особенности природы 

Земли». 

1 

42 Контрольная работа  № 4 по разделу: «Главные 

особенности природы Земли». 

1 

 Раздел 4. Материки и страны (26 ч).  

 Африка (10ч).  

43 Особенности природы Африки. 1 

44 П/р № 9. Характеристика географического положения 

Африки. 

1 

45 Население и политическая карта Африки. 1 

46 Страны Северной Африки. 1 

47 Страны Западной и Центральной Африки. 

П/р № 10. Определение по картам природных богатств 

Центральной Африки. 

1 

48 Страны Восточной Африки. 1 

49 Страны Южной Африки. 1 



50 П/р № 11. Комплексная характеристика одной из стран 

на основе использования различных источников 

информации. 

1 

51 Обобщение по теме: «Африка». 1 

52 Контрольная работа № 5 по теме: «Африка». 1 

53 Австралия и Океания (5 ч). 1 

54 Особенности природы Австралии. 1 

55 Австралия. 1 

56 П/р № 12. «Сравнительная характеристика природы, 

населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии». 

1 

57 Океания. П/р № 13. «Географическое описание одного 

из островов Океании». 

1 

58 Самостоятельная работа по теме: «Австралия и 

Океания». 

1 

59 Южная Америка (8 ч).  

60 Особенности природы.   

П/р № 14. Сравнительная характеристика крупнейших 

рек материка. 

1 

61 Население и политическая карта. 1 

62 Страны Внеандийского Востока. 1 

63 Страны Внеандийского Востока (продолжение). 1 

64 Страны Андийского Запада. 1 

65 П/р № 15. «Выявление основных видов хозяйственной 

деятельности населения и их обусловленность 

особенностями культуры природы Аргентины и Чили». 

1 

66 Обобщение по темам: «Австралия и Океания. Южная 

Америка. 

1 

67 Контрольная работа № 6 по темам: «Австралия и 

Океания. Южная Америка. 

1 

 Антарктида (3 ч).  

68 Особенности природы. 1 

69 П/р № 16. Характеристика климата и использование 

природных богатств». 

1 

70 Обобщение по разделу: «Южные материки». 1 

 
Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: компьютер. 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Учебник «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»И. В. Душина.Т.Л. Смоктунович., 

«Вентана- Граф», 2014г. 

2. Рабочая тетрадь И. В. Душина., «Вентана- Граф», 2014г. 

3. Атлас «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» ; И.В.Душина, А.А.Летягин., 

«Вентана- Граф», 2013г 

 4. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»; И. В. Душина, 

«Вентана- Граф», 2014г 

 5. Комплект таблиц «География. Начальный курс 7 класс» 

 6. Географические карты. 

 7.Комплект портретов географов и путешественников; 

 8.Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературы; 

9.Медиатека (презентации и видеофильмы);  

10.Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации практических, 



самостоятельных, контрольных работ. 

Интернет-ресурсы: 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://geo.1september.ru/urok/ 

http://my-geography.ru/  

http://www/uchportal.ru/load/7652 

 http://geo.metodist.ru  

 http://www.proshkolu 

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84
http://www.proshkolu/


Учебно-тематический план, (2 часа в неделю, всего 70 часов).  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение 2 1 - 

2 Раздел 1. Современный облик 

планеты Земля 

5 1 1 

3 Раздел 2. Население Земли. 7 1 1 

4 Раздел 3. Главные 

особенности природы Земли  

28 5 2 

 Рельеф Земли 5 1 - 

 Климаты Земли 6 1 1 

 Вода на Земле 5 1 - 

 Природные зоны 4 - - 

 Самые крупные природные 

комплексы на Земле — 

материки и океаны  

8 2 1 

5 Раздел 4. Материки и страны.  26 8 2 

 Африка 10 3 1 

 Австралия и Океания 5 2 - 

 Южная Америка 8 2 1 

 Антарктида 3 1 - 

 Обобщение по разделу: 

«Южные материки». 
2 - - 

 

График проведения практических и контрольных работ. 

№ 

п/п 

Тема Практические 

работы 

Сроки 

проведения 

Контрольные 

работы 

Сроки 

проведения 

1 Введение П/р № 1. 

«Группировка карт 

учебника и атласа 

по признакам». 

Сентябрь   

2 Раздел 1. 

Современный 

облик 

планеты 

Земля 

П/р № 2. 

«Характеристика 

природной зоны 

своей местности на 

основе карт 

природной 

зональности». 

сентябрь Контрольная 

работа по 

разделу: 

«Современный 

облик планеты 

Земля». 

сентябрь 

3 Раздел 2. 

Население 

Земли. 

П/р № 3. 

Определение 

различных 

показателей 

численности 

населения и её 

динамики в мире. 

Размещение 

крупнейших 

этносов. 

 

 

октябрь Контрольная 

работа № 2 по 

разделу 

«Население 

Земли». 

октябрь 



4 Раздел 3. 

Главные 

особенности 

природы 

Земли  

    

 Рельеф Земли П/р № 4. Влияние 

строения земной 

коры на строение 

земной коры. 

Чтение и анализ 

тематических карт: 

«Строение земной 

коры» и 

«Физической карты 

мира». 

ноябрь - - 

 Климаты Земли П/р № 5. 

Характеристика 

климатических 

областей на основе 

анализа 

климатограмм. 

ноябрь Контрольная 

работа № 3 по 

темам: 

«Рельеф и 

климаты 

Земли». 

декабрь 

 Вода на Земле П/р № 6. Описание 

крупных объектов 

гидросферы на 

материках и 

выявление влияния 

климата на них. 

декабрь - - 

 Природные 

зоны 

 

- - - - 

 Самые 

крупные 

природные 

комплексы на 

Земле — 

материки и 

океаны  

П/р № 7. Описание 

животного и 

растительного мира  

по картам. 

П/р № 8. Отражение 

на карте сырьевой и 

рекреационной 

функции океанов. 

февраль 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Контрольная 

работа  № 4 по 

разделу: 

«Главные 

особенности 

природы 

Земли». 

 

 

 

 

 

февраль 

5 Раздел 4. 

Материки и 

страны.  

    

 Африка П/р № 9. 

Характеристика 

географического 

положения Африки. 

П/р № 10. 

Определение по 

картам природных 

богатств 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центральной 

Африки. 

П/р № 11. 

Комплексная 

характеристика 

одной из стран на 

основе 

использования 

различных 

источников 

информации. 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Африка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 Австралия и 

Океания 

П/р № 12. 

«Сравнительная 

характеристика 

природы, населения 

и его хозяйственной 

деятельности двух 

регионов 

Австралии». 

П/р № 13. 

«Географическое 

описание одного из 

островов Океании». 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 Южная 

Америка 

П/р № 14. 

Сравнительная 

характеристика 

крупнейших рек 

материка. 

П/р № 15. 

«Выявление 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения и их 

обусловленность 

особенностями 

культуры природы 

Аргентины и 

Чили». 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 6 по 

темам: 

«Австралия и 

Океания. 

Южная 

Америка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 Антарктида П/р № 16. 

Характеристика 

климата и 

использование 

природных 

богатств». 

май   

 Обобщение по 

разделу: 

«Южные 

материки». 

    

 



Учебно-методический комплект: 

 

1 Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

2. Федеральный компонент государственного стандарта II поколения общего образования. 

3.  Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием). 

 

4. . Учебник «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»И. В. Душина.Т.Л. 

Смоктунович., «Вентана- Граф», 2014г. 

       5. Рабочая тетрадь И. В. Душина., «Вентана- Граф», 2014г. 

       6. Атлас «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» ; И.В.Душина, 

А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2013г 

       7. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»; И. В. 

Душина, «Вентана- Граф», 2014г 

       8. Комплект таблиц «География. 7 класс» 

       9 . Географические карты. 

Интернет-ресурсы: 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
http://geo.1september.ru/urok/ 

 http://my-geography.ru/ 

http://www/uchportal.ru/load/7652 

  http://geo.metodist.ru  
 http://www.proshkolu. 

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84


Учебные курсы «География России. Природа и население»,  

«География России. Хозяйство. Регионы» 

 

9 класс (70 часов) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа курса географии составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

 программы по географии 5-9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы- составители: А.А. 

Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский центр 

«Вентана – Граф». 2014 г. 

Программа курса географии разработана к линии учебников: 

География России. Природа. Население 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Авторы В.Б Пятунин, Е.А Таможняя; под общ. ред. 

В.П. Дронова – М.: Вентана-Граф, 2015. 

География России. Хозяйство. Географические районы 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Авторы  Е.А Таможняя, С. Г Толкунова; под общ. ред. 

В.П. Дронова – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Данная программа разработана с учётом типа и вида учреждения - Государственное 

казенное  общеобразовательное учреждение  «Школа - интернат Костромской области для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата».  

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно 

научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны 

способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыков повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а так же экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 



 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора развития общества и отдельной личности; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

 приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде 

и выработке способов адаптации в ней; 

 формирование навыков работы с различными источниками географической информации, 

умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки 

моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

 умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической 

картой; 

 умение пользоваться современными информационными технологиями; 

 владеть научными географическими понятиями; 

 видеть проблемы и ставить вопросы; 

 анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

 наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Специфика обучающихся детей: в данном классе обучаются дети со средней 

учебной мотивацией. У них недостаточно развиты навыки чтения и письма, основные 

формы мышления – сравнение, обобщение. Они затрудняются выделить главное в 

прочитанном тексте. Для того, чтобы помочь учащимся достигнуть определённого уровня 

знаний, необходимо осуществлять при обучении компенсационные меры, учитывать 

возрастные и речевые особенности учащихся, учить полно и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, делать выводы и обобщения. 

Рабочая программа курсу «География России. Хозяйство и географические районы» 

составлена на основе  программы по географии для общеобразовательных учреждений 

составленной авторами учебника  Е.А. Таможней, С.Г Толкуновой. 

Она подготовлена в соответствии с образовательным стандартом второго 

поколения по географии и полностью реализует федеральный компонент основного 

общего образования по географии в 9 классе. 

Согласно школьного  учебного плана, распределение учебного материала 

регулируется за счёт увеличения количества лет обучения по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями. В связи с этим темы  8 класса «Внутренние воды и 

водные ресурсы», «Растительный и животный мир, биологические ресурсы», «Почва и 

почвенные ресурсы», «Природные различия на территории России», «Население России», 

«Природный фактор в развитии Росси» переносятся в 9 класс. Темы 9 класса  

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс: «География России. Природа и население» 

Программа  по  курсу « География 8  класс » разработана  к  линии учебников под редакцией В.П. 

Дронова для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений. Рабочая  программа  



разработана  на  основе  авторской  программы  В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней   к учебнику « 

География России. Природа. Население»,  М. « Вентана-Граф», 2014 г.  

Цель курса: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире; развитие личностных качеств: 

патриотизма, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих её народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально – ответственного поведения в российском пространстве, 

развитие географического мышления;  

        Задачи: 

    - сформировать у учащихся географический образ своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как субъекте мирового (глобального) 

географического пространства; 

    -  показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей 

стране, а также географических аспектов важнейших социально – экономических проблем России, 

её регионов; 

    -   формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации; картографической грамотности 

школьников; 

   -   создание образа своего родного края; 

   -  показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне ( на 

примере своей местности). 

Курс «География России. Природа и население» изучается первым в курсе 

 « География России», продолжение следует в 9 классе « География России. Хозяйство. Регионы», 

поэтому в 8 классе особое место занимает комплексная физико-географическая характеристика 

крупных природных комплексов, с целью выявления основ хозяйственной деятельности и 

природопользования 

Описание места учебного предмета  в учебном  плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 280 часов. 

 В том числе: в 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю; 

 В  7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ - 7, 

- практических работ -16 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир» (А.А.Плешаков), который изучается в начальной 

школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических  принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере  определяющей  отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка  на формирование  в его 

рамках  системы базовых  национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии  должны быть сформированы: 

· ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 



- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Курс «География России. Хозяйство. Регионы». 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также 

личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

     В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» 

и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и 

семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной территории 

России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии 

России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в 

современном мире». 
Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета. 
Курс: «География России. Природа и население» 

1. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

2. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

3. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

4. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

5. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

6. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 



возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Метапредметные: 

1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре- 

4. шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

5. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

6. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7. формирование и развитие экологического мышления 

Личностные: 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

3. готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

5. творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Курс «География России. Хозяйство. Регионы». 

Личностные результаты:   

 1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 



5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной   деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные      

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты  

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации и 

объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 8) умение вести 

наблюдения за объектами, процессами и явлениями  географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия. 
 



 

Содержание учебного предмета 

Курс «География России. Природа и население». 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (6ч). 

Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. Зависимость речной сети 

от климата. Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы. Воды и человек. Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные 

ресурсы». Контрольная работа № 1.  

Практическая работа № 1. «Определение по тематическим картам режима 

питания, особенностей годового стока, падения реки, возможностей хозяйственного 

использования». 

Почвы и почвенные ресурсы (3ч). 

Почва как особое природное образование. Главные типы почв и их размещение по 

территории России. Почвенные ресурсы. Почвы и человек.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3ч) 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Повторение и обобщение 

тем «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы». Контрольная работа № 2. 

Природные различия на территории России (12ч). 

Природные комплексы. Природное районирование. Природная зона как особый 

природный комплекс. Северные безлесные природные зоны. Лесные зоны. Тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и 

пустыни. Высотная поясность. Моря как крупные природные комплексы. Природно-

хозяйственное отличие российских морей. Особо охраняемые природные территории 

России. Повторение и обобщение темы «Природные различия на территории России». 

Контрольная работа № 3 по теме «Природные различия на территории России». 

Практическая работа № 2 «Выявление зависимости между компонентами 

природы на примере одной из природных зон». 

Практическая работа № 3 «Характеристика условий работы и быта человека в 

одном из природных районов». 

Население России (11ч). 

Численность и воспроизводство населения России. Половой и возрастной состав 

населения. Средняя продолжительность жизни. Этнический и языковой состав населения. 

Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий. 

Особенности урбанизации в России. Городское население. Сельские поселения. 

Особенности расселения сельского населения. Миграции населения в России. Размещение 

населения России. Занятость населения. Повторение и обобщение раздела «Население 

России». Контрольная работа № 4 по разделу «Население России». 

Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной карте субъектов 

Российской Федерации». «Практическая работа № 4 «Определение по статистическим 

источникам плотности населения и доли городского и сельского населения в своей 

области. Сопоставление со средними показателями по стране». 

Практическая работа № 5 «Сравнение структуры занятости городского и 

сельского населения в России».  

Природный фактор в развитии России (4ч). 

Влияние природы на развитие общества.  Природные ресурсы. Природно-

ресурсный потенциал России. Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в  

развитии России». 

Повторение и обобщение курса «География России. Природа и население» 

(2ч). 



Повторение и обобщение курса «География России. Природа и население». 

Контрольная работа № 5 по курсу «География России. Природа и население». 

Курс «География России. Хозяйство и географические районы». 

Хозяйство России (27ч). 

Общая характеристика хозяйства России (3ч). 

Отраслевая структура хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

Особенности формирования хозяйства России. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22ч) 

Топливно-энергетический комплекс (4ч). 

Состав и значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Топливная 

промышленность России. Нефтяная и газовая промышленность. Топливная 

промышленность. Угольная промышленность России. Электроэнергетика России. 

Практическая работа № 6 «Характеристика района добычи нефти, угля и газа». 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества. 

Металлургический комплекс (3ч). 

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических 

предприятий. Чёрная металлургия. Цветная металлургия. Повторение и обобщение тем 

«Топливно-энергетический комплекс». «Металлургический комплекс». Самостоятельная 

работа.  

Химико-лесной комплекс (3ч). 

 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. География химико-лесного комплекса.  

Машиностроительный комплекс (3ч).  

 Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения 

предприятий. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Проблемы и перспективы 

развития машиностроительного комплекса России. Практическая работа №7 

«Определение по картам размещения трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения». 

Агропромышленный комплекс (3ч). 

Состав и значение агропромышленного комплекса (АПК). Сельское хозяйство. 

География растениеводства и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность. 

Практическая работа №8 «Составление типовой схемы агропромышленного 

комплекса». Практическая работа №9 «Определение эффективности приближения I 

группы обрабатывающих производств пищевой промышленности к 

сельскохозяйственному сырью». 

Инфраструктурный комплекс (7ч). 

 Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. Сухопутный 

транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Отрасли социальной 

инфраструктуры. Контрольная работа за учебный год. Экскурсия на местное предприятие 

производственной и непроизводственной сферы. Практическая работа №10 

«Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану». 

Практическая работа № 11 «Изучение местного предприятия на экскурсии и описание 

его по плану».  

Экологический потенциал России (2ч). 

Экологическая ситуация в России. Повторение и обобщение раздела «Хозяйство 

России.  Контрольная работа № 6.   

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы Часы 

1.  Внутренние воды и водные ресурсы  6 ч. 

2.  Почвы и почвенные ресурсы 3 ч. 



3.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3ч. 

4.  Природные различия на территории России  12ч. 

5.  Население России  11ч. 

6.  Природный фактор в развитии России 4ч. 

7. Повторение и обобщение курса «География России. Природа и 

население» 

2ч. 

 Хозяйство России 27ч. 

 География отраслей и межотраслевых комплексов  22ч. 

 Топливно-энергетический комплекс  4ч. 

 Металлургический комплекс 4ч. 

 Химико-лесной комплекс  3ч. 

 Машиностроительный комплекс 3ч. 

 Агропромышленный комплекс 3ч. 

 Инфраструктурный комплекс 7ч. 

 Экологический потенциал России  2ч. 

   

 

 

Учебно-тематический план. 

9 класс (70часов, 2 часа в неделю) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Внутренние воды и водные ресурсы                                                                                    6ч  

1 Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. 1 

2 Зависимость речной сети от климата. 1 

3 Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды. 1 

4 Многолетняя мерзлота. 1 

5 Водные ресурсы. Воды и человек. 1 

6 Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные ресурсы». 

Контрольная работа № 1. 

1 

 Почвы и почвенные ресурсы                                                                                 3ч  

7 Почва как особое природное образование. 1 

8 Главные типы почв и их размещение по территории России. 1 

9 Почвенные ресурсы. Почвы и человек. 1 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы                                            3ч 

10 Растительный и животный мир. 1 

11 Биологические ресурсы. 1 

12 Повторение и обобщение тем «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный 

и животный мир. Биологические ресурсы». Контрольная работа № 2. 

1 

Природные различия на территории России                                                                     12ч 

13 Природные комплексы.  1 

14 Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс. 1 

15 Северные безлесные природные зоны. 1 

16 Лесные зоны. Тайга. 1 

17 Смешанные и широколиственные леса. 1 

18 Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни. 1 

19 Высотная поясность. 1 

20 Моря как крупные природные комплексы. 1 

21 Природно-хозяйственное отличие российских морей. 1 

22 Особо охраняемые природные территории России. 1 



23 Повторение и обобщение темы «Природные различия на территории 

России». 

1 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Природные различия на территории 

России». 

1 

Население России                                                                                                                  11ч 

25 Численность и воспроизводство населения России. 1 

26 Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни. 1 

27 Этнический и языковой состав населения. 1 

28 Культурно-исторические особенности народов России. География основных 

религий. 

1 

29 Особенности урбанизации в России. Городское население. 1 

30 Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения. 1 

31 Миграции населения в России. 1 

32 Размещение населения России. 1 

33 Занятость населения. 1 

34 Повторение и обобщение раздела «Население России». 1 

35 Контрольная работа № 4 по разделу «Население России». 1 

Природный фактор в развитии России                                                                           4ч 

36 Влияние природы на развитие общества.   1 

37 Природные ресурсы. 1 

38 Природно-ресурсный потенциал России. 1 

39 Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в  развитии России». 1 

 Повторение и обобщение курса «География России. Природа и население»     2ч 

40 Повторение и обобщение курса «География России. Природа и население». 1 

41 Контрольная работа № 5 по курсу «География России. Природа и население». 1 

 Курс «География России. Хозяйство и географические районы». 

 Хозяйство России                                                                                                         27ч 

42 Отраслевая структура хозяйства. 1 

43 Территориальная структура хозяйства. 1 

44 Особенности формирования хозяйства России. 1 

 География отраслей и межотраслевых комплексов                                            22ч 

 Топливно-энергетический комплекс 4ч 

45 Состав и значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 1 

46 Топливная промышленность России. Нефтяная и газовая промышленность. 1 

47 Топливная промышленность. Угольная промышленность России. 1 

48 Электроэнергетика России.  1 

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические      

вещества. 

 Металлургический комплекс                                                                                     4ч 

49 Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических 

предприятий. 

1 

50 Чёрная металлургия. 1 

51 Цветная металлургия. 1 

52 Повторение и обобщение тем «Топливно-энергетический комплекс». 

«Металлургический комплекс». Самостоятельная работа.  

1 

Химико-лесной комплекс                                                                                                       3ч 

53 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1 

54 Лесная промышленность. 1 

55 География химико-лесного комплекса.  1 

Машиностроительный комплекс                                                                                          3ч 



 

56 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности 

размещения предприятий. 

 

1 

57 Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). 1 

58 Проблемы и перспективы развития машиностроительного комплекса России.  1 

 Агропромышленный комплекс                                                                                 3ч 

59 Состав и значение агропромышленного комплекса (АПК). Сельское 

хозяйство. 

1 

60 География растениеводства и животноводства. 1 

61 Пищевая и лёгкая промышленность. 1 

Инфраструктурный комплекс                                                                                               7ч  

62 Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. 1 

63 Сухопутный транспорт. 1 

64 Водный и другие виды транспорта. 1 

65 Связь. 1 

66 Отрасли социальной инфраструктуры. 1 

67 Контрольная работа за учебный год. 1 

68 Экскурсия на местное предприятие производственной и непроизводственной 

сферы. 

1 

 Экологический потенциал России                                                                            2ч  

69   Экологическая ситуация в России. 1 

70 Повторение и обобщение раздела «Хозяйство России».  1 

Итого 70 часов 

Учебно-методический комплект: 

1 Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

2. Федеральный компонент государственного стандарта II поколения общего образования. 

3.  Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., 

«Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием). 

 4.География России. Природа. Население 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. Авторы В.Б Пятунин, Е.А Таможняя; под общ. ред. В.П. Дронова – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

5.География России. Хозяйство. Географические районы 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Авторы  Е.А Таможняя, С. Г Толкунова; под общ. ред. В.П. 

Дронова – М.: Вентана-Граф, 2015. 

  6 Рабочая тетрадь И. В. Душина., «Вентана- Граф», 2014г. 

   7. Атлас «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 8 КЛАСС» ; И.В.Душина, 

А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2016г 

    8. Атлас «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ  9 КЛАСС» 

; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2016г 

     9. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 8 КЛАСС»; И. В. 

Душина, «Вентана- Граф», 2016г 

     10. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

9 КЛАСС »; И. В. Душина, «Вентана- Граф», 2016г 

. Комплект таблиц «География. 7 класс» 

      11 . Географические карты. 

Интернет-ресурсы: 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
http://geo.1september.ru/urok/ 

 http://my-geography.ru/ 

http://www/uchportal.ru/load/7652 

  http://geo.metodist.ru  

 http://www.proshkolu. 

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84


Учебные курсы  «География России. Хозяйство. Регионы», «География 

Костромской области». 

 

10 класс (70 часов). 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса географии составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

 программы по географии 5-9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы- 

составители: А.А. Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. 

Издательский центр «Вентана – Граф». 2016 г. 

Программа курса географии разработана к линии учебников: 

География России. Хозяйство. Географические районы 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. Авторы  Е.А Таможняя, С. Г Толкунова; 

под общ. ред. В.П. Дронова – М.: Вентана-Граф, 2015. 

География Костромской области. Петрова Л. А . Кострома, 1995. 

Данная программа разработана с учётом типа и вида учреждения - 

Государственное казенное  общеобразовательное учреждение  «Школа - интернат 

Костромской области для детей с тяжёлыми нарушениями речи и детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата». 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно 

научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны 

способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыков повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а так же экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 



 понимание роли географической среды (жизненного пространства 

человечества) как важного фактора развития общества и отдельной личности; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе 

общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

 приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации 

в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

 формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

навыки моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

 умение пользоваться одним из «языков» международного общения — 

географической картой; 

 умение пользоваться современными информационными технологиями; 

 владеть научными географическими понятиями; 

 видеть проблемы и ставить вопросы; 

 анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

 наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, 

составлять описания и характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Специфика обучающихся детей: в данном классе обучаются дети со средней 

учебной мотивацией. У них недостаточно развиты навыки чтения и письма, основные 

формы мышления – сравнение, обобщение. Они затрудняются выделить главное в 

прочитанном тексте. Для того, чтобы помочь учащимся достигнуть определённого уровня 

знаний, необходимо осуществлять при обучении компенсационные меры, учитывать 

возрастные и речевые особенности учащихся, учить полно и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, делать выводы и обобщения. 

Рабочая программа курсу «География России. Хозяйство и географические 

районы» составлена на основе  программы по географии для общеобразовательных 

учреждений составленной авторами учебника  Е.А. Таможней, С.Г Толкуновой. 

Она подготовлена в соответствии с образовательным стандартом второго 

поколения по географии и полностью реализует федеральный компонент основного 

общего образования по географии в 10 классе. 

Согласно школьного  учебного плана, распределение учебного материала 

регулируется за счёт увеличения количества лет обучения по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями. В связи с этим темы 9 класса: «Районирование 

территории России, Центральная Россия, Европейский Север, Северо – Запад, Поволжье, 

Европейский Юг, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток», а также 

изучение географии Костромской области  переносятся 10 класс.  

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа  по  курсу « География 9  класс » разработана  к  линии учебников под 

редакцией В.П. Дронова для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений. Рабочая  

программа  разработана  на  основе  авторской  программы  В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней   к 

учебнику « География России. Хозяйство. Регионы»,  М. « Вентана-Граф», 2016 г.  



 

 
Курс «География России. Хозяйство. Регионы». 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о своей стране, а 

также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 
Курс «География Костромской области». 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о своём крае, а 

также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Костромскую область 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства области; 

• сформировать представление о Костромской области как о совокупности 

разнообразных территорий и районов, обозначить место и роль Костромской области в 

России, в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о  природно-хозяйственных 

регионах области; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории. 
Описание места учебного предмета  в учебном  плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 280 часов. 

 В том числе: в 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю; 

 В  7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ - 7, 

- практических работ -16 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир» (А.А.Плешаков), который изучается в начальной 

школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 



личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере  определяющей  отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка  на формирование  в его 

рамках  системы базовых  национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии  должны быть сформированы: 

· ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

     В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население 

России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на 

введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной 

территории России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в 

развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», 

«Россия в современном мире». 
Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Курс «География России. Хозяйство. Регионы». 

Личностные результаты:   

 1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 



Метапредметные результаты   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной   деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные      

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты  

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации и 

объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 8) умение вести 

наблюдения за объектами, процессами и явлениями  географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия. 

Курс «География России. Хозяйство и географические районы» (34 ч) 

Природно-хозяйственные регионы России 

Районирование территории России (3ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны. 

Районирование территории России (разработка учебных проектов). 



 Практическая работа № 1. «Составление типового плана экономико-

географической характеристики территории». 

Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 ч).  

Общая характеристика европейской части России. 

Центральная Россия (5 ч).  

Географическое положение и основные черты природы Центральной России. 

Население Центральной России. Хозяйство Центральной России. 

Практическая работа № 2. «Изображение на контурной карте схемы внешних 

территориально-производственных связей Центральной России». 

Контрольная работа № 1 по темам: «Районирование территории России. 

Центральная Россия». 

 Европейский Север (3 ч).  

Географическое положение и природа Европейского Севера. Население. Хозяйство.  

Северо-Западный регион (4 ч).  
Географическое положение и природа Северо – Западного региона. Население. 

Хозяйство. 

Повторение и обобщение по темам: «Европейский Север. Северо – Западный 

регион». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Европейский Север. Северо – Западный 

регион. 

Поволжье (4 ч).  

Географическое положение и природа Поволжья. Население. Хозяйство.  

Практическая работа № 3. Составление экономико-географической 

характеристики промышленного узла». 

Европейский Юг (4 ч).  
Состав, географическое положение, и особенности природы. Население. Хозяйство.  

Самостоятельная работа по темам: «Поволжье. Европейский Юг». 

Уральский регион (5 ч).  

Географическое положение и природа Уральского региона. Население. Хозяйство. 

Повторение и обобщение  раздела: «Европейская часть России (Западный 

макрорегион) (2ч) 

Повторение и обобщение по разделу: «Европейская часть России (Западный 

макрорегион) 

Контрольная работа № 3 по разделу: «Европейская часть России (Западный 

макрорегион). 

 Азиатская часть России  (Восточный макрорегион(1 ч). 

 Сибирь (2 ч).  
Общие черты природы. Особенности заселения и хозяйственного освоения.  

Западная Сибирь (4 ч).  

Состав,  географическое положение и особенности природы.  Население. 

Хозяйство. 

Самостоятельная работа по темам: «Сибирь. Западная Сибирь». 

Восточная Сибирь (4 ч).  

Состав, географическое положение и особенности природы. Население. Хозяйство. 

Повторение и обобщение по темам: «Западная Сибирь. Восточная Сибирь». 

Практическая работа № 4. Составление по различным источникам 

характеристики одного из ТПК Восточной Сибири. 

Контрольная работа № 4 по темам: «Западная Сибирь. Восточная Сибирь».  

Дальний Восток (5 ч).  

Состав, географическое положение и особенности природы.  Население. Хозяйство. 

Практическая работа № 5. «Сравнительная характеристика ЭГП Северо-

Западного и Дальневосточного районов».  



Самостоятельная работа по теме: «Дальний Восток». 

Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

Повторение и обобщение по разделу: «Природно – хозяйственные регионы 

России». 

Контрольная работа № 5 по разделу: «Природно – хозяйственные регионы России». 

Россия в современном мире (1 ч) 

Место России в мире.  
География Костромской области. 

Введение (3ч) 

История освоения и заселение Костромского края. Современное административно 

территориальное деление Костромской области. Географическое положение и границы области. 

П/р № 6. Определение по картам географического положения территории». 

Природа Костромской области (7ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Геологическое строение органического мира. Почвы. Растительность. Животный мир. 

Практическая работа № 7«Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов». 

Население и хозяйство (10 ч) 

Население. Общая характеристика экономики и трудовые ресурсы. Промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Электроэнергетика. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Строительный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Социальный комплекс. Экономические и культурные связи Костромской области. 

Природопользование и экологические проблемы области. Путешественники и исследователи, 

учёные, географы-учёные Костромской земли. 

Обобщение по курсу: «География Костромской области».  

Контрольная работа № 6 по курсу: «География Костромской области». 

Итоговая контрольная работа за учебный год. 

П/р № 8. Определение по   картам плотности и особенности размещения населения. 

Практическая работа № 9. «Составление картосхемы территориальной структуры 

хозяйства». 

Практическая работа № 10 «Составление экономико-географических характеристик 

ТПК, промышленных узлов и других форм организации народного хозяйства».  

Практическая работа № 11«Характеристика мероприятий по охране и 

преобразованию природы». 

Практическая работа № 12«Составление картосхемы внешних экономических 

связей (с  использованием данных производственных экскурсий». 
 

 Темы Часы 

7.  Природно-хозяйственные регионы России  

8.  Районирование территории России  (3ч) 

9.  Европейская часть России (Западный макрорегион)  (1 ч). 

10.  Центральная Россия  (5 ч). 

11.  Европейский Север  (3 ч). 

12.  Северо-Западный регион  (4 ч). 

13.  Поволжье  (4 ч). 

14.  Европейский Юг  (4 ч). 

15.  Уральский регион  (3 ч). 

16.  Повторение и обобщение раздела: «Европейская часть России 

(Западный макрорегион)  

(2ч) 

17.  Азиатская часть России (Восточный макрорегион (1 ч). 

18.  Сибирь  (2 ч). 

19.  Западная Сибирь  (4 ч). 

20.  Восточная Сибирь  (4 ч). 

21.  Дальний Восток  (5 ч). 



22.  Повторение и обобщение раздела: «Природно – хозяйственные 

регионы России»  

(2ч) 

23.  Россия в современном мире  (1 ч) 

24.  География Костромской области. 20 час. 

25.  Введение  (3ч) 

26.  Природа Костромской области  (7ч) 

27.  Население и хозяйство  (10 ч) 

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 Природно-хозяйственные регионы России  

 Районирование территории России  (3ч) 

1 Принципы выделения регионов на территории страны.  

2 Районирование территории России (разработка учебных 

проектов). 
 

3 Практическая работа № 1. «Составление типового плана 

экономико-географической характеристики территории». 

 

 Европейская часть России (Западный макрорегион)  (1 ч). 

4 Общая характеристика европейской части России.  

 Центральная Россия  (5 ч). 

5 Географическое положение и основные черты природы 

Центральной России. 
 

6 Население Центральной России.  

7 Хозяйство Центральной России.  

8 Практическая работа № 2. «Изображение на контурной 

карте схемы внешних территориально-производственных 

связей Центральной России». 

 

9 Контрольная работа № 1 по темам: «Районирование 

территории России. Центральная Россия». 

 

 Европейский Север  (3 ч). 

10 Географическое положение и природа Европейского Севера.  

11 Население.  

12 Хозяйство.   

 Северо-Западный регион  (4 ч). 

13 Географическое положение и природа Северо – Западного 

региона. 
 

14 Население.  

15 Хозяйство.  

16 Повторение и обобщение по темам: «Европейский Север. Северо 

– Западный регион». 
 

17 Контрольная работа № 2 по теме: «Европейский Север.  

Северо – Западный регион. 

 

 Поволжье  (4 ч). 

18 Географическое положение и природа Поволжья.  

19 Население.  

20 Хозяйство.   

21 Практическая работа № 3. Составление экономико-

географической характеристики промышленного узла». 

 

 Европейский Юг  (4 ч). 



22 Состав, географическое положение, и особенности природы.   

23 Население.   

24 Хозяйство.   

25 Самостоятельная работа по темам: «Поволжье. Европейский 

Юг». 
 

 Уральский регион  (3 ч). 

26 Географическое положение и природа Уральского региона.   

27 Население.   

28 Хозяйство.  

 Повторение и обобщение  раздела: «Европейская часть 

России (Западный макрорегион)  

(2ч) 

29 Повторение и обобщение по разделу: «Европейская часть России 

(Западный макрорегион). 
 

30 Контрольная работа № 3 по разделу: «Европейская часть 

России (Западный макрорегион). 

 

 Азиатская часть России  (Восточный макрорегион (1 ч). 

 Сибирь  (2 ч). 

31 Общие черты природы.   

32 Особенности заселения и хозяйственного освоения.   

 Западная Сибирь  (4 ч). 

33 Состав,  географическое положение и особенности природы.    

34 Население.   

35 Хозяйство.  

36 Самостоятельная работа по темам: «Сибирь. Западная Сибирь».  

 Восточная Сибирь  (4 ч). 

37 Состав, географическое положение и особенности природы.   

38 Население.   

39 Хозяйство. Практическая работа № 4. Составление по 

различным источникам характеристики одного из ТПК 

Восточной Сибири. 

 

40 Повторение и обобщение по темам: «Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь». 
 

41 Контрольная работа № 4 по темам: «Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь».  

 

 Дальний Восток  (5 ч). 

42 Состав, географическое положение и особенности природы.    

43 Население.   

44 Хозяйство.  

Практическая работа № 5. «Сравнительная характеристика 

ЭГП Северо-Западного и Дальневосточного районов».  

 

45 Самостоятельная работа по теме: «Дальний Восток».  

46 Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего 

Востока. 
 

 Повторение и обобщение  раздела: «Природно – 

хозяйственные регионы России»  

(2ч) 

47 Повторение и обобщение по разделу: «Природно – 

хозяйственные регионы России». 
 

48 Контрольная работа № 5 по разделу: «Природно – 

хозяйственные регионы России». 
 

 Россия в современном мире  (1 ч) 

49 Место России в мире.   



 География Костромской области.  

 Введение  (3ч) 

50 История освоения и заселение Костромского края.   

51 Современное административно территориальное деление Костромской 

области.  
 

52 Географическое положение и границы области. П/р № 6. 

Определение по картам географического положения территории». 
 

 Природа Костромской области  (7ч) 

53 Рельеф и полезные ископаемые.   

54 Климат.   

55 Внутренние воды и водные ресурсы.   

56 Геологическое строение органического мира.   

57 Почвы. Растительность.   

58  Животный мир.  

60 Практическая работа № 7«Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов». 
 

 Население и хозяйство  (10 ч) 

61 Население. П/р № 8. Определение по   картам плотности и 

особенности размещения населения. 
 

62 Общая характеристика экономики и трудовые ресурсы. Практическая 

работа № 9. «Составление картосхемы территориальной 

структуры хозяйства». 

 

63 Промышленность. Машиностроительный комплекс. 

Электроэнергетика.  
 

64 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Строительный 

комплекс.  
 

65 Лёгкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство. 

Практическая работа № 11«Характеристика мероприятий по 

охране и преобразованию природы». 

 

66 Социальный комплекс. Экономические и культурные связи 

Костромской области. Практическая работа № 10 «Составление 

экономико-географических характеристик ТПК, промышленных 

узлов и других форм организации народного хозяйства».  

 

67 Природопользование и экологические проблемы области. 

Практическая работа № 12«Составление картосхемы 

внешних экономических связей (с  использованием данных 

производственных экскурсий». 

 

68 Путешественники и исследователи, учёные, географы-учёные 

Костромской земли. 
 

69 Обобщение по курсу: «География Костромской области».  

Контрольная работа № 6 по курсу: «География Костромской 

области». 

 

70 Итоговая контрольная работа за учебный год.  

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Примерные программы по учебным предметам. География 5-11 классы. Стандарты 

второго поколения. М, Просвещение, 2016 

2. Программы по географии для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Алексеева А. И, Лисенковой Г. Я, М, Дрофа, 2016 

3.  Сборник нормативных документов. География. М, Дрофа, 2016                                                          

 

4. Алексеев .А.И и др. География России. Хозяйство и географические районы.9  класс  М.: 

Дрофа, 2017 г.  



5. Атлас. География России. Хозяйство и географические районы 9 класс. Издательство 

«Дрофа», М., 2016г 

6. Атлас. География России.  8 – 9 класс.  М., 2013 г.,  Н.Н.Полункина. 

7. Алексеев А. И.  География. Рабочая тетрадь. Хозяйство и географические районы 9класс – 

М.: Дрофа, 2016. 

8. Евдокимов М. Ю. География России. Методическое пособие. М, Дрофа, 2010. 

9.  Мультимедийная программа: География    9 класс  Кирилла и  Мефодия. 

10. Петрова Л. А Учебник: География    Костромской  области. Кострома, 1995. 

 

 

 


