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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа для курса 5 класса «География. Начальный курс» разработана на основе документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

-ФГОС ООО 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования 

-География: программа: 5-9 классы/ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. -  М.: Вентана-Граф, 2013  

 

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 необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

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

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

«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 курсом географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для основного общего образования. На 5 класс приходится 35 ч , из 

расчета 1ч в неделю. Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий 

мир», который изучается в начальной школе. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 общенаучного знания о мире. Изучение  

географии позволяет  ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки повседневной жизни для объяснения , оценки и прогнозирования природных процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 



 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

              Личностные: 

 -гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни; 

 -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель Земли, России, Астраханской 

области); 

 - осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, стран; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 - патриотизм, любовь к своей местности, к Астраханской области, к России 

  

  Метапредметные: 

 - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 - умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 - формирование и развитие  посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 -умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию. 

 -осуществлять сравнение, классификацию; 

 - строить логическое рассуждение; 

 - создавать схематические модели; 

 - создавать тезисы, планы, таблицы 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 Предметные   

 -объяснять значение понятий : «Солнечная система», «планета», «экватор», «тропики», «глобус», «ядро», «геология», «магма», 

«литосфера», « горные породы», «полезные ископаемые», «мировой круговорот», «океан», «море», «залив», «пролив», «гидросфера»,  

«речная система», «озера», «подземные воды», «атмосфера», «погода», «метеорология», «биосфера»,  и др.; 

 - приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 - называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 - обозначать на контурной карте географические объекты; 

 - называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 - приводить примеры основных форм рельефа суши 

 - определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра; 

 - описывать погоду своей местности; 

 - вести простейшие наблюдения элементов погоды. 



 

6. Содержание учебного предмета  

 

Темы, раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Р а з д е л  1. Источники географической информации 

Введение. Географическое познание нашей планеты  

1.Развитие 

представлений 

человека о мире. 

Выдающиеся геогра-

фические открытия 

Древняя география и географы. Направления 

развития географии в Древнем мире и эпоху 

Средних веков. Искусство создания карт. 

Путешествия и открытия X. Колумба, Ф. 

Магеллана, Ф. Дрейка, русских землепроходцев. 

Результаты и значение великих географических 

открытий 

Исследовать по картам маршруты известных путешественников. 

Находить информацию (в Интернете, энциклопедиях, справочниках) 

о географах и путешественниках. Исследовать по картам и 

описывать маршруты путешествий X. Колумба, Ф. Магеллана, 

русских землепроходцев. Наносить на контурную карту маршруты 

путешествий 

2.Выдающиеся 

географические 

открытия. 

3.Современный этап 

научных географиче-

ских исследований 

Исследования материков и океанов в XVI11—

XXI веках. Новые экспедиции и географические 

открытия. Переход от открытия новых земель к 

их детальному изучению. Изучение северной 

полярной области Земли. Современный этап 

научных географических исследований 

Исследовать и описывать по картам маршруты путешествий в 

разных районах Мирового океана и на континентах. Готовить и 

делать сообщение (презентацию): о выдающихся путешественниках 

и путешествиях, об основных этапах изучения человеком земной 

поверхности, о современных направлениях географических 

исследований 

Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы  

4.Земля - планета 

Солнечной системы. 

Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

Общие черты сходства и различия планет 

Солнечной системы. Уникальность Земли как 

планеты. Спутник Земли Луна, их 

взаимодействие. Проблемы воздействия Космоса 

на Землю 

Сравнивать планеты Солнечной системы по разным параметрам. 

Находить дополнительную информацию о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием ближнего космоса на Землю 

5.Форма и размеры 

Земли, их 

географические 

следствия 

Наиболее убедительные доказательства 

шарообразности Земли. Длина экватора, 

полярного и экваториального радиусов, площадь 

поверхности. Значение формы и размеров Земли 

Приводить доказательства шарообразности Земли. Вычислять 

разницу между полярным и экваториальным радиусом, длиной 

меридианов и экватора. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия размеров и формы Земли» 



6.Движения Земли, их 

географические след-

ствия 

Виды движения Земли. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Движение Земли по орбите вокруг 

Солнца. Высота Солнца над горизонтом. Время 

на Земле. Тропики и полярные круги. 

Продолжительность года, смена времен года 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) 

движений Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по орбите. Выявлять зависимость 

продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг своей 

оси. Составлять и анализировать схему «Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на 

основе анализа схемы орбитального движения Земли 

7.Неравномерное рас-

пределение солнеч-

ного света и тепла на 

поверхности Земли. 

Пояса освещенности 

Неравномерность распределения солнечного 

света и тепла на Земле. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Смена сезонов года. Пояса 

освещенности Земли 

Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг Солнца 

(схему «Орбитальное движение Земли») и фиксировать особенности 

положения планеты в дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи на 

разных широтах в разное время года в процессе решения 

практических и познавательных задач 

Земная кора и литосфера.  

8.Внутреннее 

строение Земли, 

методы его изучения 

Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, 

земная кора. Главный метод изучения глубин 

Земли. Земная кора 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли, сравнивать их между собой 

9.Горные породы и 

полезные ископаемые 

Классификация горных пород по 

происхождению. Образование магматических, 

осадочных и метаморфических пород, их 

свойства. Полезные ископаемые 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. 

Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в 

том числе полезных ископаемых) по их свойствам. Анализировать 

схему преобразования горных пород 

10.Медленные 

движения земной 

коры. Землетрясения 

и вулканизм 

Медленные вертикальные и горизонтальные 

движения, их роль в изменении поверхности 

Земли. Землетрясения и вулканизм, обеспечение 

безопасности населения 

Выявлять закономерности географического распространения 

землетрясений и вулканизма. Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма 

Земли 

11.Рельеф Земли. Рельеф и формы рельефа. Распознавать на физических и топографических картах разные 

формы рельефа. 

12.Основные формы 

рельефа дна Миро-

вого океана. 

Основные части рельефа океанического дна. 

Срединно-океанические хребты: 

местоположение. 

Выявлять особенности изображения на картах крупных форм 

рельефа дна Океана и показывать их. 



13.Человек и 

литосфера. Опасные 

природные явления, 

их предупреждение. 

Особенности жизни и 

деятельности 

человека в горах и на 

равнинах. 

Опасные явления (землетрясения, оползни, 

обвалы), методы борьбы с ними; правила 

обеспечения личной безопасности. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) об особенностях жизни людей и ведения хозяйства в 

горах и на равнинах. Описывать опасные явления и правила 

поведения, обеспечивающие личную безопасность 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли  

14.Состав и структура 

атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни 

на Земле 

Атмосфера: границы, состав воздуха, источники 

пополнения газов. Строение атмосферы 

(тропосфера, стратосфера, ионосфера). Значение 

атмосферы 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для 

Земли». Находить дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли содержащихся в атмосфере газов для 

природных процессов. Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера - „кухня погоды"» 

15.Нагревание 

атмосферы, 

температура, рас-

пределение тепла на 

Земле 

Нагревание воздуха тропосферы. Термометр. 

Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры, 

амплитуды температур. Изотермы. Уменьшение 

количества тепла от экватора к полюсам 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в 

течение суток на основе данных дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные температуры и суточную амплитуду 

температур. Решать задачи на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с высотой. На основе анализа 

иллюстраций или наблюдения действующих моделей выявлять 

зависимость температуры от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения средних температур от экватора к 

полюсам 

16.Погода. Карты 

погоды 

Элементы погоды, способы их измерения. 

Метеорологические приборы и инструменты. 

Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды 

Овладевать навыками чтения карт погоды и климатических карт. 

Описывать по карте погоды количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. Характеризовать текущую погоду. 

Составлять описания преобладающих погод в разные сезоны года 

17.Человек и 

атмосфера 

Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о неблагоприятных атмосферных явлениях и правилах 

поведения для обеспечения личной безопасности. Находить 

информацию и готовить сообщение (презентацию). 

Водная оболочка земли  



18.Вода на Земле. 

Части гидросферы 

Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, ее 

части. Круговорот воды, его роль в природе. 

Источники пресной воды на Земле. Значение 

гидросферы для Земли 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по 

диаграмме. Выявлять взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе». Выявлять 

особенности воздействия гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека 

19.Мировой океан - 

главная часть 

гидросферы 

Мировой океан, его крупнейшие части. Моря, 

заливы и проливы. Методы изучения морских 

глубин. Минеральные и органические ресурсы 

океанов, их значение и хозяйственное 

использование. Роль Океана в хозяйственной 

деятельности людей; морской транспорт, порты, 

каналы 

Определять черты сходства и различия океанов Земли. Определять и 

описывать по карте географическое положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, проливов, островов. Наносить на 

контурную карту границы океанов и их названия, заливы, проливы, 

окраинные и внутренние моря. Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) о роли океанов в жизни человека, редких 

и исчезающих обитателях Мирового океана, особо охраняемых 

акваториях 

20.Движения воды в 

Океане 

Многообразие видов движения воды, их роль в 

жизни Океана. Волны и течения как важнейшие 

виды движения воды. Размеры течений, 

разнообразие по температуре, глубине, 

продолжительности. Причины поверхностных 

течений. Значение течений для климата и 

природы Земли 

Определять по картам крупнейшие теплые и холодные течения 

Мирового океана. Сравнивать карты и выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от направления 

господствующих ветров. Выполнять практические задания по 

картам на определение крупнейших теплых и холодных течений 

Мирового океана. Обозначать и подписывать на контурной карте 

холодные и теплые течения 

21.Реки Земли Реки как составная часть поверхностных вод 

суши. Части реки, притоки. Речная система, 

водосборный бассейн, водораздел. Равнинные и 

горные реки. Источники питания и режим рек, их 

зависимость от климата. Создание 

водохранилищ и электростанций, загрязнение и 

очищение вод 

Определять по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. Составлять описание реки по плану на 

основе анализа карты. Составлять характеристику равнинной 

(горной)реки по плану на основе анализа карт. Обозначать на 

контурной карте крупнейшие реки мира 

22.Озера, 

водохранилища, 

болота, подземные 

воды 

Озера, их разнообразие, зависимость размещения 

от климата и рельефа. Сточные и бессточные, 

пресные и соленые озера. Причины образования 

болот и их роль в природе. Происхождение и 

виды подземных вод 

Определять по карте географическое положение и размеры 

крупнейших озер, водохранилищ и заболоченных территорий мира. 

Обозначать на контурной карте крупнейшие озера и водохранилища 

мира. Составлять и анализировать схему различия озер по 

происхождению котловин. Анализировать модель (иллюстрацию) 

«Артезианские воды» 



23.Ледники, 

многолетняя мерзлота 

Покровные и горные ледники, причины их 

образования, современное размещение. Объем 

пресной воды в ледниках. Географическое 

распространение многолетней мерзлоты, ее 

воздействие на хозяйственную деятельность 

человека 

Решать познавательные задачи по выявлению причин образования 

ледников и многолетней мерзлоты. Описывать по карте районы 

распространения ледников и многолетней мерзлоты. Находить 

информацию и готовить сообщение (презентацию) о воздействии 

многолетней мерзлоты на хозяйственную деятельность 

24.Человек и 

гидросфера 

Значение пресных вод, их рациональное» 

использование. Проблемы ограниченных запасов 

пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере, меры предупреждения и борьбы с 

ними. Источники загрязнения вод гидросферы, 

меры по сохранению качества вод и 

органического мира 

Находить информацию и готовить сообщение (презентацию): о 

редких и исчезающих обитателях Мирового океана; особо 

охраняемых акваториях и других объектах гидросферы; о 

наводнениях и способах борьбы с ними 

Биосфера Земли  

25,26 Биосфера Земли Понятие «биосфера». Границы современной 

биосферы. Разнообразие органического мира 

Земли, распределение по основным группам 

(царствам). Географическое распространение 

живых организмов. Приспособление организмов 

к среде обитания 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек 

Земли. Сравнивать приспособительные особенности отдельных 

групп организмов к среде обитания. Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира от экватора к полюсам и от 

подножий гор к вершинам на основе анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей 

27.Биологический 

круговорот. 

28.Роль биосферы 

Роль отдельных групп организмов в биосфере. 

Биологический круговорот. Его значение как 

процесса переноса вещества и энергии из одних 

частей биосферы в другие. Роль биосферы и ее 

связь с другими оболочками Земли 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль 

разных групп организмов в переносе веществ 

29,30. Влияние 

человека на биосферу 

Усиление воздействия человека на биосферу. 

Исчезновение многих видов растений и 

животных. Опасные для биосферы виды 

хозяйственной деятельности. Охрана 

растительного и животного мира. Красная книга, 

создание охраняемых и заповедных территорий 

Проводить наблюдения за растительностью и животным миром 

своей местности для определения качества окружающей среды. 

Высказывать мнение о воздействии человека на биосферу в своем 

крае 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тема урока Содержание Виды учебной деятельности 

Инструктаж по технике 

безопасности. География — одна 

из наук о планете  

Земля 

Что изучает география? 

Географические объекты, процессы и 

явления. Уникальные географические 

объекты. Зарождение древней 

географии 

Наблюдать за географическими объектами своей 

местности. 

Изучать правила работы с «Дневником географа-

следопыта». 

Собирать модели и проводить опыты, показывающие 

шарообразность Земли 
География — одна 

из наук о планете  

Земля 

 

Наблюдения — метод 

географической науки 

Как географы изучают объекты и 

процессы? Наблюдения — способ 

изучения географических объектов и 

процессов 

Изготавливать модель гномона. 

Подготовка «Дневника географа-следопыта» для 

проведения наблюдения за изменением направления и 

длины тени гномона в течение некоторого времени. 

Проводить наблюдение за изменением тени гномона 

Земля среди других планет 

Солнечной системы 

Положение Земли в Солнечной 

системе. Планеты земной группы. 

Возникновение Земли. Форма и 

размеры Земли. Метод 

географического моделирования 

Измерять «земные окружности» (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу, чтобы убедиться 

в том, что глобус — наиболее точная модель Земли 

Движение Земли по 

околосолнечной орбите  

Земная ось и географические 

полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. 

Тропики и полярные круги 

Организация проведения осенних фенологических 

наблюдений.  

Готовить «Календарь природы» 

Суточное вращение Земли  Пояса освещённости. Вращение 

Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи на Земле 

Изучать модель «Земля — Луна — Солнце».  

Демонстрировать движение Земли по околосолнечной 

орбите и вращение вокруг земной оси. 

Составлять рассказ по плану о четырёх особых 

положениях Земли 

Слои «твёрдой» Земли Недра Земли. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли. Способы изучения земных 

Строить модель «твёрдой» Земли 



глубин 

Вулканы Земли  Проявления внутренних процессов на 

земной поверхности. Вулканы и 

гейзеры 

Создавать модели литосферных плит. Работать с 

конструктором литосферных плит. 

Определять положение Тихоокеанского огненного кольца.  

Обозначать на схеме 
действующие вулканы 

Из чего состоит земная кора  Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы 

Начать создавать коллекцию горных пород своей 

местности. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения изучения горных пород своей местности и 

сбора образцов. 

Изучать горные породы своей местности и проводить сбор 

образцов 

Из чего состоит земная кора 

Строение земной коры. 

Землетрясения 

Материковая и океаническая земная 

кора. Нарушения слоёв земной коры. 

Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Сила землетрясения 

Определять интенсивность землетрясений по описаниям и 

таблице 12-балльной шкалы 

Рельеф земной поверхности  Рельеф. Формы рельефа. 

Относительная высота форм рельефа. 

Способы определения относительной 

высоты географических объектов 

Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное время. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения относительной высоты холма с 

использованием самодельного нивелира на местности. 

Определять относительную высоту холма с 

использованием самодельного нивелира на местности 

Рельеф земной поверхности 

Человек и литосфера Условия жизни человека в горах и на 

равнинах. Полезные ископаемые 

Работать с топонимическим словарём. Определять 

происхождение названий географических объектов.  

Изучать и использовать способы запоминания названий 

географических объектов. 

Проводить изучение полезных ископаемых своей местности 

и собирать образцы 

Воздушная оболочка Земли Атмосфера Земли. Размеры 

атмосферы. Вещественный состав и 

строение атмосферы 

Проводить опыт, доказывающий существование 

атмосферного давления. 

Изготавливать самодельный барометр и измерять 

атмосферное давление. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения атмосферного давления 

самодельным барометром 



Погода и метеорологические 

наблюдения  

Погода. Наблюдения за погодой на 

метеорологической станции. Заочная 

экскурсия в музей 

«Метеорологическая станция 

Симбирска» 

Изготавливать самодельные измерители направления и 

скорости ветра (флюгер), количества осадков (дождемер), 

изменения температуры воздуха (термометр). 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерений направления и скорости ветра, 

количества осадков и температуры воздуха самодельными 

приборами 

Погода и метеорологические 

наблюдения 

Человек и атмосфера Как атмосфера влияет на человека и 

его условия жизни. Влияние человека 

на атмосферу. Опасные и редкие 

явления в атмосфере 

Составлять прогноз погоды по народным приметам на 

весну и лето будущего года. 

Проводить оценки прогноза, составленного по народным 

приметам, в мае (5 класс) и в сентябре (6 класс) 

Вода на Земле Гидросфера и её части. 

Вещественный состав гидросферы. 

Круговорот воды на Земле 

Изучать и описывать свойства воды. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения опытов по изучению свойств воды 

Мировой океан — главная часть 

гидросферы 

Мировой океан. Береговая линия. 

Части Мирового океана. Суша 

в океане 

Определять происхождение названий географических 

объектов. 

Изучать и использовать способы запоминания названий 

географических объектов. 

Создавать игру «Знатоки морских названий». 

Создавать в «Дневнике географа-следопыта» 

топонимические страницы 

Воды суши. Реки  Разнообразие вод суши. Река, речная 

система, бассейн реки, водораздел. 

Горные и равнинные реки. Пороги и 

водопады 

Проводить воображаемые путешествия по Волге и 

Тереку. Выявлять основные различия горных и равнинных 

рек 

Озёра. Вода в «земных кладовых» Что такое озеро? Озёрная вода. 

Ледники. Горные и покровные 

ледники. Айсберги. Подземные воды 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения опыта, показывающего, что вода 

просачивается в различных горных породах с разной 

скоростью. 

Проводить опыт для определения скорости просачивания 

воды через образцы пород (глина, песок, суглинок). 

Создавать и работать с самодельной моделью родника 

Озёра. Вода в «земных кладовых» 

Человек и гидросфера Вода — основа жизни на Земле. 

Использование человеком энергии 

воды. Отдых и лечение «на воде» 

Работать с текстами легенд и народных сказаний, 

посвящённых объектам гидросферы. 

Создавать в «Дневнике географа-следопыта» 

топонимические страницы 

Оболочка жизни Биосфера. Вещественный состав и 

границы биосферы. Современное 

Работать с изображениями и описаниями ископаемых 

остатков организмов 



научное представление о 

возникновении и развитии жизни на 

Земле 

Жизнь в тропическом поясе Растительный и животный мир 

Земли. Влажные экваториальные 

леса. Саванны. Тропические пустыни 

Составлять и описывать коллекции комнатных растений 

по географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными растениями с 

учётом природных условий их произрастания 

Растительный и животный мир 

умеренных поясов  

Степи. Лиственные леса. Тайга Создавать игры биогеографического содержания 

Жизнь в полярных поясах и в 

океане 

Тундра. Арктические и 

антарктические пустыни. Жизнь в 

океане 

Изучать виртуально морских животных с путеводителем 

«Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных 

Природная среда. Охрана природы Природное окружение человека. 

Природные особо охраняемые 

территории. Заочное знакомство с 

Лапландским заповедником 

Совершать виртуальное путешествие по экологической 

тропе Лапландского заповедника. 

Составлять в «Дневнике географа-следопыта» схемы 

экологической тропы. 

Создавать агитационные листки (плакаты) на 

природоохранные темы 

Природная среда. Охрана природы 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел  Планируемые результаты изучения раздела  

Географическое познание нашей 

планеты  

Знать и объяснять существенные понятия: «географический объект», «компас».Использование этих 

понятий для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей. Приводить примеры 

географических объектов своей местности. Оценивать прогноз погоды по народным предметам. 

Земля как планета Солнечной 

системы» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная ось, экватор, полюс. 

Использовать понятия для решения учебных задач. Приводить примеры планет Земной группы.  

Геосферы Земли Знать и объяснять понятия: литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины и использовать их в 

создании модели внутреннего строения Земли. Приводить примеры форм рельефа , стихийных 

природных бедствий в литосфере. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности. 

Знать и объяснять понятия: гидросфера, море, океан, река, озеро использовать для решения задач. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером реки, 

составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

Знать  и объяснять  понятия атмосфера, погода, климат и использовать для определения условий 

образования тумана. Составлять описание результатов наблюдения фактической погоды и будущего 



состояния атмосферы. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий   биосфера и использовать  его. Устанавливать 

взаимосвязи между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поясов. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний животных и растений. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оснащение процесса обучения географии обеспечивается  

- библиотечным фондом,  

- печатными пособиями,  

- информационно-коммуникативными средствами (Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных, интернет), 

-  экранно-звуковыми приборами (видеофильмы, мультфильмы),  

- техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор,  экран, интерактивная доска),  

- учебно-практическим (коллекция минералов, модели Земли) оборудованием. 

 

10. Литература 

Рабочая программа реализуется по УМК  А.А. Летягина 

- География: программа: 5-9 классы/ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. -  М.: Вентана-Граф, 2013 

 -  География. Начальный курс: 5 класс: учебник / А.А. Летягин; под общ. ред. В.П. Дронова. -  М.: Вентана-Граф, 2013. 

- География: дневник географа-следопыта: 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс»/ А.А. Летягин. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

- Атлас. Начальный курс географии. 5 класс/ И.В. Душина, А.А. Летягин.- М.: Вентана-Граф, 2013 

-  Контурные карты. Начальный курс географии. 5 класс/ И.В. Душина, А.А. Летягин.- М.: Вентана-Граф, 2013 

- География : начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 20014 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа курса географии 6 класс 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; 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 А.А. 

Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней.  

Цель курса - систематизация знаний о природе  и человеке, приобретение 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 «Начального курса географии» в 6 классе; 

-развивать познавательный интерес учащихся 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. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В процессе изучения курса формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях.  При изучении курса географии в 6 классе продолжается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают представлениями и понятиями, а также совершенствуют 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. 

 

3. Место 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 6 классе – 35 часов, 

из расчета одного учебного часа в неделю. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

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 общенаучного знания о мире. Изучение  

географии позволяет  ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных процессов и 



явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. Изучение географии расширяет  кругозор учащихся, позволяет формировать представления, нужные для 

профессионального определения в будущем. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

              Личностные: 

 -гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни; 

 -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель Земли, России, Астраханской 

области); 

 - осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, стран; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 - патриотизм, любовь к своей местности, к Астраханской области, к России 

  

  Метапредметные: 

 - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 - умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 - формирование и развитие  посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 -умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию. 

 -осуществлять сравнение, классификацию; 

 - строить логическое рассуждение; 

 - создавать схематические модели; 

 - создавать тезисы, планы, таблицы 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  

  Предметные   

 -объяснять значение понятий : «Солнечная система», «планета», «экватор», «тропики», «глобус», «ядро», «геология», «магма», 

«литосфера», « горные породы», «полезные ископаемые», «мировой круговорот», «океан», «море», «залив», «пролив», «гидросфера», 

«речная система», «озера», «подземные воды», «атмосфера», «погода», «метеорология», «биосфера»,  и др.; 

 - приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 - называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 - обозначать на контурной карте географические объекты; 



 - называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 - приводить примеры основных форм рельефа суши 

 - определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра; 

 - описывать погоду своей местности; 

 - вести простейшие наблюдения элементов погоды. 

 

 

6. Содержание учебного предмета  

 

Тема   Содержание  

Географическое познание нашей 

планеты 

 

Начало географического познания Земли. География в Средние века. География в античное 

время. Развитие картографии. Картографический метод. Расширение географического кругозора. 

География в античное время. Великие географические открытия в Средние века. Открытия викингов. 

Торговые пути в Азию Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. Современные 

географические исследования. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути 

в Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи Великих географических открытий. 

Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение 

 

Земля как планета Солнечной 

системы 

 

Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Равнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. Дни равноденствия и солнцестояния. 

 

Изображения земной поверхности Изображение местности первыми людьми. Различные способы изображения местности. 

Дистанционный метод изучения Земли. Определение расстояний на местности различными 

способами. Ориентирование на местности; определений направлений. Ориентиры и ориентирование 

на местности с помощью компаса. Азимут.  

Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Виды 

планов и их использование Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и 

исторические, автомобильные и транспортные планы) Способы построения планов местности, 

маршрутная и полярная съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение 

на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов 

местности в практической деятельности человека. Топографический план и топографическая карта

 Масштаб топографической карты. Как составляют топографические планы и карты. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности физического плана и 

карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Изображение  рельефа на 

топографических планах и картах Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа 



рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи.  

Метод моделирования в географии. Глобус - модель Земли. Изображение поверхности Земли 

на глобусе. Масштаб и градусная сеть глобуса и карты (географические полюсы, меридианы  и 

параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их обозначения на глобусе Определение расстояний и высот по глобусу

 Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин Географическая карта

 Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. 

Примеры работы с географическими картами.  

 

Геосферы Земли 

Литосфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минералы.  Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник 

Выветривание и перемещение горных пород Разрушение и изменение горных пород и минералов 

под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по 

перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая 

земную поверхность. Рельеф земной поверхности. Горы суши Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по 

высоте. Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья суши Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины 

мира. Рельеф дна Мирового океана Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных 

окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф 

Атмосфера, ее состав, строение и значение.  Как нагревается атмосферный воздух

 Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 

поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха 

в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на 

карте погоды 

Движение воздуха Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха 

вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. 

Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. 

Изменение количества осадков в течение года 

Климат Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидросфера 

 

 

 

 

 

 

Биосфера и почвенный покров 

 

 

 

 

 

Географическая оболочка Земли 

климатические показатели 

Воды Мирового океана Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: 

течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения 

Воды суши Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озера. Подземные воды. Болота.

 Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. Болота 

Биологический круговорот. ПочваБиологический круговорот веществ. Почва. Образование 

почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. Изучать 

механический состав и кислотность почвы на пришкольном участке. Отражать результаты 

исследования почвенных образцов в «Дневнике географа-следопыта» 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Круговорот вещества на Земле. 

Природно-территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о 

географической оболочке. Состав и строение географической оболочки.  Появление и развитие 

человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных 

природных условиях 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тема урока Содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Инструктаж по технике 

безопасности. Начало 

географического познания Земли 

География в античное время. 

Развитие картографии. 

Картографический метод. 

Строить модель гномона. 

Измерять высоту Солнца над горизонтом. 

Составлять свою «Карту мира» в дневнике географа 

следопыта 

 

География в Средние века (Европа) 

Расширение географического 

кругозора в Средние века. 

Читать фрагмент «Книги о разнообразии мира» Марко Поло. 

Работать со своей «Картой мира» в Дневнике географа 



Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию 

следопыта.  

Оценивать прогноз погоды на лето, составленный по 

народным приметам в 5 классе 

География в Средние века (Азия) Географические достижения в 

Китае и на  арабском Востоке 

Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на сторону горизонта и визировать 

по компасу 

Великие  географические открытия Три пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание 

Работать с топонимическим словарем. 

Создавать игру «Материки и части света» 

 

Географические открытия и 

исследования в ХVI-ХIХ вв. 

Продолжение эпохи Великих 

географических открытий. Первые 

научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в 

географии. 

Подготовить свою первую научную экспедицию с целью 

обнаружения географического объекта своей местности – 

памятника природы.  

Проводить, обрабатывать результаты и проводить итоги 

школьной экспедиции. 

Современные географические 

исследования 

Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. 

Космическое землеведение 

Изучать изображения Земли из Космоса. 

Работать по освоению «языка» космических снимков 

Изображения земной поверхности Различные способы изображения  

местности. Дистанционный метод 

изучения Земли. 

Сравнивать различные изображения территорий музея-

заповедника «Поленово». 

Определять изображения, дающие наиболее полную и 

точную информацию о местности  

Ориентирование на местности Ориентиры и ориентирование на 

местности с помощью компаса. 

Определение расстояний на 

местности различными способами. 

Готовить самодельное оборудование для проведения 

ориентирования на местности 

Определять среднюю длину своего шага. 

Проводить ориентирования на объекты, расположенные на 

пришкольном 24участке. 

Топографический план и 

топографическая карта 

Масштаб топографического плана 

и карты. Условные знаки плана и 

карты. Главная точка условного 

знака. 

Создавать игру «Топографическое домино». 

Проводить чемпионат по топографическому домино. 

Как составляют топографические 

планы и карты 

Инструментальная и глазомерная, 

полярная и маршрутная съемка 

местности. 

Проводить полярную съемку пришкольного участка. 

Проводить маршрутную съемку местности и составлять 

план «Мой путь из дома в школу» 

Изображение рельефа на 

топографических планах и картах 

Абсолютная высота точек земной 

поверхности. Способы показа 

рельефа на топографических 

картах. Горизонтали и бергштрихи. 

Создавать и работать с макетами холмов. Обозначать на 

макетах линии с одинаковой высотой. 

Определять зависимость густоты горизонталей от крутизны 

скатов холмов. 



Чтение карты Большого 

Соловецкого острова 

Читать топографическую карту своей местности, 

определять относительные высоты отдельных форм 

рельефа 

Виды планов и их использование Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные и 

исторические, автомобильные и 

транспортные планы) 

Создавать серию схематических планов «Этапы 

Куликовской битвы» по описаниям в Дневнике географа-

следопыта. 

Разрабатывать план реконструкции пришкольного участка 

и выбирать места для установки около школы солнечных 

часов 

Глобус – модель Земли Метод моделирования в географии. 

Глобус. Масштаб и градусная сеть 

глобуса. 

Работать со школьным глобусом: Определять масштаб, 

измерять длину экватора и меридианов, определять 

расстояния между объектами, протяженность Африки с 

севера на юг. 

 

Географические координаты Географическая широта и 

географическая долгота, их 

обозначения на глобусе 

Изготавливать широтную линейку для школьного глобуса. 

Определять по глобусу с помощью широтной линейки 

широту Северного и Южного тропиков, Северного и Южного 

полярных кругов. 

Определять географические долготы. Определять 

положение географического центра России по 

географическим координатам 

Географические координаты 

Определение расстояний и высот по 

глобусу 

Примеры способов определения 

расстояний по глобусу. 

Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. 

Изогипсы и изобаты. Шкала высот 

и глубин. 

Изготавливать масштабную линейку для школьного 

глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью масштабной 

линейки. 

Изготавливать кольцевую подставку для школьного 

глобуса. 

Ориентировать глобус в соответствии с широтой школьного 

здания и направлением «север-юг». 

Создавать рельефную карту Африки в технике 

бумагопластики. 

Географическая карта Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. 

Картографические проекции. 

Географические карты. Масштаб 

географической карты. Линии 

градусной сетки на картах. 

Изучать правила работы с контурными картами. 

Обозначать положение географического объекта на 

контурной карте, показывать направления на основные 

стороны горизонта в различных частях контурной карты 



Примеры работы с 

географическими картами. 

Географические карты и навигация в 

жизни человека 

Условные знаки мелкомасштабных 

географических карт. Разнообразие 

географических карт и их 

использование людьми разных 

профессий. Географический атлас. 

Система космической навигации. 

Создавать игру «Картографическое домино». 

Изготавливать самодельный эклиметр. 

Определять географические координаты школьного здания с 

помощью GPS- приемника (по возможности). 

Проводить чемпионат по картографическому домино. 

Измерять высоту Полярной звезды с помощью самодельного 

эклиметра (совместно с родителями) 

Минералы Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический 

заповедник 

Работать с коллекцией минералов и горных пород. 

Описывать свойства одного минерала, определять его 

твёрдость. 

Записывать результаты изучения минерала в «Дневнике 

географа-следопыта» 

Выветривание и перемещение 

горных пород 

Разрушение и изменение горных 

пород и минералов под действием 

внешних процессов. Виды 

выветривания. Деятельность ветра, 

воды и льда по перемещению и 

откладыванию обломочного 

материала. Деятельность человека, 

преобразующая земную 

поверхность 

Заочно знакомиться с известняковыми пещерами. 

Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и 

сталагмита. 

Наблюдать первые результаты опыта 

Рельеф земной поверхности. Горы 

суши 

Формирование рельефа земной 

поверхности как результат 

действия внутренних и внешних 

сил. Горный рельеф. Различия гор 

по высоте. Высочайшие горы мира 

Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. 

Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира 

Равнины и плоскогорья суши Равнинный рельеф. Разнообразие 

равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа. Крупнейшие 

по площади равнины мира 

Описывать географическое положение Амазонской 

низменности по глобусу или физической карте на основе 

плана с примерами. 

Составлять план описания Великой Китайской равнины на 

основе работы с текстом учебника. 

Описывать Западно-Сибирскую равнину с использованием 

Рельеф дна Мирового океана Как изучают рельеф океанического 

дна. Части подводных окраин 

материков. Срединно-океанические 

хребты. Ложе океана, его рельеф 

Изучать рельеф дна Чёрного моря с целью определения 

оптимального маршрута прокладки подводных линий 

газопроводов. 

Строить упрощённый профиль дна Чёрного моря по линии 



пролегания маршрута газопровода 

Как нагревается атмосферный воздух Распределение солнечных лучей в 

атмосфере Земли. Подстилающая 

поверхность. Нагрев поверхности 

суши и океана. Как нагревается 

атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение 

суток. Суточная амплитуда 

температуры воздуха 

Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности 

солнечными лучами с помощью упрощённой модели. 

Определять суточную амплитуду температуры воздуха по 

данным своего дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды температуры воздуха при 

безоблачной и при пасмурной погоде. 

Объяснять отмеченные различия 

Атмосферное давление Что такое атмосферное давление и 

как его измеряют. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Сведения о температуре воздуха 

и атмосферном давлении на карте 

погоды 

Изучать устройство и правила работы с барометром-

анероидом. 

Измерять атмосферное давление на разных этажах здания. 

Определять высоты по разности атмосферного давления 

Движение воздуха Восходящие и нисходящие потоки 

воздуха. Ветер — движение 

воздуха вдоль земной поверхности. 

Направление и скорость ветра. 

Сведения о ветре на карте погоды. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны 

Определять преобладающие направления ветра в различных 

российских городах.  

Разрабатывать маршруты кругосветного путешествия на 

воздушном шаре. 

Изготавливать воздушный шар 

Вода в атмосфере Водяной пар. Влажность воздуха. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Изменение 

относительной влажности воздуха 

с высотой. Уровень конденсации. 

Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и 

выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение 

осадков. Сведения об облаках и 

осадках на карте погоды. 

Изменение количества осадков в 

течение года 

Проводить опыт, показывающий, как образуется туман. 

Описывать результаты опыта в «Дневнике географа-

следопыта». 

Работать с таблицей данных о количестве осадков в 

различных городах мира, объяснять причины выявленных 

особенностей годового распределения осадков 

Климат Что такое климат. Причины 

разнообразия климата на Земле. 

Как рассчитывают климатические 

Составлять карты климатических рекордов Земли. 

Анализировать основные климатические показатели своей 

местности 



показатели 

Воды Мирового океана Солёность и температура морской 

воды. Движения морских вод: 

течения, приливы и отливы. 

Тёплые и холодные течения 

Составлять карту «Глобальный океанический конвейер». 

Находить примеры влияния нарушений в работе конвейера 

на климат Земли. 

Составлять план описания Северного Ледовитого океана на 

основе работы с текстом учебника.  

Описывать Индийский океан с использованием плана, 

разработанного на уроке 

Воды суши Река. Речная долина. Питание и 

режим реки. Озеро. 

Происхождение озёрных котловин. 

Питание озёр. Многолетняя 

мерзлота. Подземные воды. 

Условия образования 

межпластовых вод. Болота 

Описывать географическое положение реки Нил по глобусу 

или физической карте на основе плана с примерами 

Биологический круговорот. Почва Биологический круговорот 

веществ. Почва. Образование 

почвы. Плодородие почв.  

Почвенные организмы. В.В. 

Докучаев. Рождение науки о 

почвах 

Изучать механический состав и кислотность почвы на 

пришкольном участке. 

Отражать результаты исследования почвенных образцов в 

«Дневнике географа-следопыта» 

 

Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка 

Круговорот вещества на Земле. 

Природно-территориальный 

комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о 

географической оболочке. Состав и 

строение географической 

оболочки.  

Появление и развитие человечества 

в географической оболочке. 

Расселение человека на Земле.  

Образование рас в разных 

природных условиях 

Описывать представителей различных рас по упрощённому 

плану с использованием фотографий и описаний расовых 

признаков. 

Фиксировать выводы о типичных расовых признаках в 

«Дневнике географа-следопыта» 

 

 

 

 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел «Географическое познание нашей планеты»  

Тема: Что изучает география. Географические исследования.  

Планируемые результаты изучения раздела: Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географический объект», 

географические исследования. Использовать данные понятия для решения учебных задач. Приводить примеры выдающихся 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»  

Планируемые результаты изучения раздела: Знать и объяснять существенные признаки понятий: «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 приобретенные знаний и умения для проведения фенологических наблюдений. 

Раздел «Изображения земной поверхности»  

Тема: «План местности»  

Планируемые результаты изучения темы: 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 съемки местности, по составлению плана местности (маршрута), по определению относительных высот на 

местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной 

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. 

Тема: «Глобус и географическая карта - модели земной поверхности» 

Планируемые результаты изучения темы: Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт различного содержания. 

Для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. Работать со школьным глобусом: определять масштаб, измерять длину экватора и меридианов, определять 

расстояния между объектами, протяжённость Африки с севера на юг. Определять географические долготы. Определять положение 

географического центра России по географическим координатам 

Раздел «Геосферы Земли»  

Тема: «Литосфера» 

Планируемые результаты изучения темы: Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для 

решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. Составлять описание 

гор и равнин, их географического положения. Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 



Работать с коллекцией минералов и горных пород. Описывать свойства одного минерала, определять его твёрдость. Заочно 

знакомиться с известняковыми пещерами. Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и сталагмита. Описывать географическое 

положение заданного объекта по глобусу или физической карте на основе плана с примерами. Составлять план описания географического 

объекта. Описывать географическое положение низменности по глобусу или физической карте на основе плана с примерами. 

 

Тема: «Атмосфера» 

Планируемые результаты изучения темы: 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 значение амплитуды температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, 

преобладающее направление ветров. Использовать приобретенные 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 из разных источников. 

Тема: «Гидросфера» 

  Планируемые результаты изучения темы:  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, озер по солености озерных вод и происхождению озерных 

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 озер.  

Тема: «Биосфера и почвенный покров»  

Планируемые результаты изучения темы: Уметь определять механический состав и кислотность почвы. Использовать  результаты 

исследования в практической деятельности.  

Тема: «Географическая оболочка Земли» 

Планируемые результаты изучения темы: Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», 

«природно-территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка»,  «гидросфера», «атмосфера», 

«биосфера», «природно-территориальный комплекс», «раса» для решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, 

по определению представителей отдельных рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли. Приводить примеры представителей 

различных рас. Составлять описание представителей различных рас.  

 



 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Оснащение процесса обучения географии обеспечивается  

- библиотечным фондом,  

- печатными пособиями,  

- информационно-коммуникативными средствами (Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных, интернет),  

- экранно-звуковыми приборами (видеофильмы, мультфильмы),  

- техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор,  экран, интерактивная доска),  

- учебно-практическим (коллекция минералов, модели Земли) оборудованием. 

 

10. Литература 

 

Рабочая программа реализуется по УМК  А.А. Летягина  

 -  География: программа: 5-9 классы/ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. -  М.: Вентана-Граф, 2013 

- География. Начальный курс : 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.А Летягин; под общ. ред. В.П. 

Дронова. –М.: Вентана-Граф, 2014. 

- География: дневник географа-следопыта: 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс»/ А.А. Летягин. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

- Атлас. Начальный курс географии. 6 класс/ И.В. Душина, А.А. Летягин.- М.: Вентана-Граф, 2014 

-  Контурные карты. 6 класс/ И.В. Душина, А.А. Летягин.- М.: Вентана-Граф, 2014 

- География : начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 20014 
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по географии для 6-10 классов образовательных учреждений./ Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское  
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1. Пояснительная записка 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе.  

Цели и задачи курса:  

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков 

- раскрыть общегеографические особенности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков 

- воспитать представление о необходимости самого бережного  отношения к природе  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности 

природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом региональном уровне. Курс предполагает формирование 

фундамента для изучения географии мира в старшем звене. На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами 

зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту а области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов / 2 

часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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 общенаучного знания о мире. Изучение  

географии позволяет  ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем 

2. Материки планеты Земля 

Открывает курс тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках и островах, их размерах, взаимном расположении.  

Следующая  тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм 

рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а так же с основными формами рельефа. 

Тема « Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об 

основных процессах происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и 

отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, 

распространение органического мира и др.  



Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет 

причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу 

Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая большая часть курса включает в себя темы : Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия.  

 

 

Вид контроля 

 

Обобщение Административный контроль Практические работы 

10 2 20 

 

 

 

Количество часов увеличено на изучение Темы Мировой океан до 5 часов, Темы Австралия – до 6 часов, Темы Антарктида – до 3 часов, 

Темы Евразия до 13 часов; уменьшино на изучение Темы Южная Америка до 8 часов, Раздела Взаимоотношения природы и человека до1 

часа 

 

6. Учебно-тематический план  

 

Раздел  Тема  Количество часов 

Планета, на которой мы живем Мировая суша 1 

 Поверхность Земли 6 

 Атмосфера 4 

 Мировой океан 5 

 Геосфера  2 

 Человек  4 

Материки планеты Земля Африка 10 

 Австралия 6 

 Антарктида 3 

 Южная Америка 8 

 Северная Америка 8 

 Евразия  12 

Взаимоотношения природы и человека Взаимоотношения природы и человека 1 

 

 



7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны 1. Знать (понимать) 

 - Географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 - причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов;  

 - основные географические законы; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а так же меры по их смягчению и предотвращению; 

    2. Уметь 

 - давать характеристики материков и океанов 

 - характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

 - приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального природопользования и др.; 

   - определять географическое положение природных объектов. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Оснащение процесса обучения географии обеспечивается  

- библиотечным фондом,  

- печатными пособиями,  

- информационно-коммуникативными средствами (Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных, интернет), 

-  экранно-звуковыми приборами (видеофильмы),  

- техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор,  экран, интерактивная доска),  

- учебно-практическим (коллекция карт) оборудованием. 

9. Литература 

 

Рабочая программа для курса географии 7 класса разработана на основе нормативных документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

-Федеральный государственный стандарт общего образования 

-Примерная программы по географии 

- программа по География  6-10 классы  

Рабочая программа реализуется по УМК  Е.М. Домогацких 

 - Учебник  Е.М. Домогацких География.  7 класс. 1, 2 часть. - М.:  «Русское слово», 2012. 

- Авторская  программа Е.М. Домогацких. Программа по географии для 6-10 классов образовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2012  

- Атлас по географии 7 класса. – М. «Дрофа», 2013 
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1. Пояснительная записка 

 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе.  

Курс раскрывает основные знания, формирует географические умения и навыки. 

Основные цели и задачи курса 

- сформировать целостный географический образ своей Родины 

- дать представление об особенностях природы нашей родины 

- сформировать необходимые географические умения и навыки 

- воспитывать патриотическое отношения 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. Он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 8 классе отводится 70 часов / 2 

часа в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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 общенаучного знания о мире. Изучение  

географии позволяет  ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Курс включает  4 раздела.  

1. «Общая физическая география России» рассматривает комплексную физическую характеристику территории России: географическое 

положение, исследование территории России, геологическое строение и рельеф, климат и погода, моря и внутренние воды, почвы, 

природные зоны. 

2. «Крупные природные районы России»  включает материал о природно-территориальных комплексах России. Каждый комплекс 

рассматривается по определенному плану: рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны. 

3. «География Астраханской области» посвящена комплексной физической географии Астраханского региона 



4. «Природа и человек» рассматривает влияние человека на природу России, использование природных ресурсов. 

  

Вид контроля 

 

Обобщение Административный контроль Практические 

работы 

3 2 18 

 

 

 На основе пунктов 3.1, 3.2 Методических рекомендаций «О формировании учреждений Астраханской области, реализующие 

программы общего образования, образовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования на 2011/2012 

учебный год были внесены изменения в содержание программы. За счет введения 9 часов на изучение географии Астраханской области, 

было сокращено количество часов на изучение тем Моря и внутренние воды, Природные зоны, Восточно-Европейская равнина, Кавказ, 

Урал, Западно-Сибирская равнина, Средняя Сибирь, Северо-Восток Сибири, Горы Южной Сибири, Дальний Восток. 

 

 

6. Учебно-тематический план  

 

Раздел  Тема  Количество часов 

Общая физическая география России Географическое положение  3 

 Исследование территории России 3 

 Геологическое строение и рельеф 4 

 Климат и погода 7 

 Моря и внутренние воды 8 

 Почвы  2 

 Природные зоны 6 

Крупные природные районы России Островная Африка 1 

 Восточно-Европейская равнина 4 

 Кавказ  2 

 Урал  3 

 Западно-Сибирская равнина  3 

 Средняя Сибирь 2 

 Северо-Восток Сибири 2 

 Горы Южной Сибири 3 

 Дальний Восток 4 

География Астраханской области  География Астраханской области 10 

Природа и человек Взаимоотношения природы и человека 3 



7.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны 1. Знать 

- географические особенности природных регионов России, основные географические объекты 

- связи между географическим положением и природными условиями отдельных регионов страны 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины 

- основные природные комплексы  России 

   2. Уметь  

- давать характеристики крупных природных комплексов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа 

- приводить примеры рационального природопользования, прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности 

- объяснять особенности природных регионов России 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оснащение процесса обучения географии обеспечивается  

- библиотечным фондом,  

- печатными пособиями,  

- информационно-коммуникативными средствами (Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных, интернет), 

-  экранно-звуковыми приборами (видеофильмы),  

- техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор,  экран, интерактивная доска),  

- учебно-практическим (коллекция карт) оборудованием. 

 

9. Литература 

 

Рабочая программа для курса географии 8 класса разработана на основе нормативных документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

-Федеральный государственный стандарт общего образования 

-Примерная программы по географии 

- программа по География  6-10 классы  

 

Рабочая программа реализуется по УМК  Е.М. Домогацких 

 - Учебник  Е.М. Домогацких География.  8 класс. - М.:  «Русское слово», 2012. 

- Авторская  программа Е.М. Домогацких. Программа по географии для 6-10 классов образовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2012  

- Атлас по географии 7 класс. – М. «Дрофа» 
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по географии 

 

для    9 класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 
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1. Пояснительная записка 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе.  

Основные цели и задачи курса 

- сформировать целостный экономико-географический образ своей Родины 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства  нашей страны 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире 

- сформировать необходимые географические умения и навыки 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры, понимания его роли и места в 

жизни страны и мира в целом 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-8 классах. Он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. 

Особое значение этого курса определяется тем. Что он завершает цикл географического образования в основной школе.  

 Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и 

навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное экономическое и воспитательное значение. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 8 классе отводится 68 часов / 2 

часа в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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 общенаучного знания о мире. Изучение  

географии позволяет  ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Курс состоит из 4 разделов 

1. «Общий обзор России» в котором рассматривается формирование территории России, экономико-географическое положение России, 

административно-территориальное деление России, экономико-географическое районирование, р условия и  ресурсы России. 



2. «Экономические районы России» по типовому плану рассматривает все экономические районы России в отдельности Северный, Северо-

Западный,  Калиниградская область, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Поволжский, Уральский, Западно-

Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный районы.  

3.   «Страны Ближнего Зарубежья» включают экономические характеристики стран Европейского Запада, Европейского Юга, Закавкказья, 

Азиатского Юга. 

4. «География Астраханской области» включает социально-экономическую характеристику Астраханского региона.  

 

  

Вид контроля 

 

Обобщение Контрольные работы  Административный контроль Практические 

работы 

4 1 2 17 

 

 

  

 На основе пунктов 3.1, 3.2 Методических рекомендаций «О формировании учреждений Астраханской области, реализующие 

программы общего образования, образовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования на 2011/2012 

учебный год были внесены изменения в содержание программы. За счет введения  часов на изучение географии Астраханской области, было 

изменено количество часов на изучение тем Население России, Хозяйство России, Экономические районы России, Страны Ближнего 

Зарубежья, Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира. 

 

 

6. Учебно-тематический план 

 

 

Раздел  Тема  Количество часов 

 Введение. Экономическая и социальная география.  1 

Общий обзор России Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы 

России 

7 

 Население России 7 

 Хозяйство России 17 

Экономические районы России Экономические районы России 13 

Страны Ближнего Зарубежья  Страны Ближнего Зарубежья 7 

География Астраханской области География Астраханской области 14 

 Заключение. Место России в хозяйственной системе 

современного мира 

2 



7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны 1. Знать 

- географические особенности природных регионов России, основные географические объекты 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны 

- географию народов страны 

   2. Уметь  

-давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа 

-приводить примеры рационального природопользования, прогнозировать изменения природных объектов в результате 

хозяйственной деятельности 

- объяснять особенности хозяйства регионов России  и их экономические связи. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Оснащение процесса обучения географии обеспечивается  

- библиотечным фондом,  

- печатными пособиями,  

- информационно-коммуникативными средствами (Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных, интернет), 

-  экранно-звуковыми приборами (видеофильмы),  

- техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор,  экран, интерактивная доска),  

- учебно-практическим (коллекция карт) оборудованием. 

9. Литература 

 

Рабочая программа для курса географии 9 класса разработана на основе нормативных документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

-Федеральный государственный стандарт общего образования 

-Примерная программы по географии 

- программа по География  6-10 классы  

 

Рабочая программа реализуется по УМК  Е.М. Домогацких 

 - Учебник  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. География.  9 класс. - М.:  «Русское слово», 2012. 

- Авторская  программа Е.М. Домогацких. Программа по географии для 6-10 классов образовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2012  

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 9 классе отводится 68 часов / 2 

часа в неделю. 
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Рабочая учебная программа 

 

по географии 

 

для    10 класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

по географии для 10-11 классов образовательных учреждений: 

базовый уровень: углубленный уровень/ О.А. Бахчиева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое образование школьников. Курс направлен на 

реализацию целей основного среднего общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы».  

Цель курса – формирование у школьников географической культуры и целостного представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира. 

 Задачи: 

1. Формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного мира, формирование целостного осмысления 

единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях 

2. Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений 

3. Формирование географической культуры и географического мышления учащихся, воспитание чувства патриотизма гражданина России 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, обеспечивающий готовность обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; организацию активной учебно-познавательной деятельности учеников. 

Системно-деятельностный подход реализуется во взаимодействии с культурологическим, гуманистическим и страноведческим 

принципами обучения.  

Особое  внимание уделяется практической направленности обучения, формированию общеучебных и специальных умений. Наряду с 

теоретическим изучением материала предусмотрено значительное количество учебных практических работ.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа курса «Экономическая и социальная география мира» разработана с учетом учебного плана. Содержание программы 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 10  классе отводится 35 часов / 1 часа в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

География остается единственной школьной дисциплиной, синтезирующей естественное и общественное направления в науку, 

учащиеся получают представление о результатах взаимодействия общества и природы. Приобретенные при изучении курса компетенции 

могут быть применены во многих сферах будущей деятельности школьников, а также будут способствовать формированию у них 

толерантного отношения и уважения к истории, культуре и традициям народов мира.  

 

 

 



5. Содержание учебного предмета 

 

Разделы курса учитывают закономерности изучения географических объектов, процессов и явлений и включают обучение приемам 

самостоятельной работы.  

Темы раздела «Общий обзор современного мира» создают базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран.  

В самом общем виде в курсе раскрывается следующее:  

- современная политическая карта мира и этапы ее формирования; группировка и типология стран; формы правления и 

административно-территориального устройства 

- географическая среда и устойчивое развитие; мировые природные ресурсы, их география и рациональное использование; загрязнение 

окружающей среды и ее охрана; взаимодействие общества и природы; рациональное и нерациональное природопользование 

- население мира, численность и воспроизводство населения, демографическая политика, состав населения мира, размещение 

населения, миграция и ее виды, историко-географическое районирование 

- страноведение и региональная политика, регионы и страны мира 

- Россия и мир. 

Значительное внимание в курс уделено влиянию хозяйственной деятельности человека на природную среду. Рассмотрена 

диверсификация отраслей мирового хозяйства и новейшие отрасли производства, представлен анализ социально-экономических показателей 

по отрослям мирового хозяйства. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

Вид контроля 

 

Тесты Административный контроль Практические работы 

4 2 14 

 

Раздел  Тема  Количество часов 

 Введение  1 

Общий обзор современного мира Политическое устройство мира 2 

 Природа и человек в современном мире 7 

 Население мира 8 

 Мировое хозяйство и география основных отраслей 16 

 Россия в современном мире  1 



7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В числе ожидаемых результатов изучения основного содержания курса – понимание учащимися процессов взаимодействия общества и 

природы, процессов воспроизводства и размещения населения; формирование представлений о развитии мирового хозяйства, 

географическом разделении труда и принципах экономического районирования.  

Учащиеся должны Знать:  

- представления о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

- закономерности развития природы, размещения населения и хозяйства, динамики и территориальных особенностях процессов 

- природные, социально-экономические и экологические процессы и явления 

- основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социально-экономические аспекты экологических проблем 

Уметь:  

- определять географические аспекты природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем 

- проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий 

- использовать карты разного содержания 

- выявлять географические закономерности и тенденции 

- проводить географический анализ 

-давать оценку и объяснение разнообразных явлений и процессов 

- самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Оснащение процесса обучения географии обеспечивается  

- библиотечным фондом,  

- печатными пособиями,  

- информационно-коммуникативными средствами (Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных, интернет), 

-  экранно-звуковыми приборами (видеофильмы),  

- техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор,  экран, интерактивная доска),  

- учебно-практическим (коллекция карт) оборудованием. 

9. Литература 

Рабочая программа для курса географии 10 класса разработана на основе нормативных документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

-Федеральный государственный стандарт общего образования 

-Примерная программы по географии 

- программа по География  10-11 классы  

Рабочая программа реализуется по УМК  О.А. Бахчиевой 

 - Учебник  География: экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый уровень: углубленный уровень: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций/ О.А. Бахчиева; под общ. ред. В.П. Дронова.- М.: Вентана-Граф, 2014. 

- Авторская  программа. География: программа: 10-11 классы :базовый уровень: углубленный уровень/ О.А. Бахчиева. – М.: Вентана-

Граф, 2014.  
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Пояснительная записка. 

 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует Федеральный компонент среднего образования 

по географии в 11 классе. География  входит в  перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или профильном 

уровне.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

 разных территорий, 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Данная программа является новой версией классического курса, уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей 

традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей. Во- первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и, таким образом, в наибольшей степени соответствует современным образовательным нормам. Кроме того, 

учебник, написанный на основании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

Во- вторых, в связи с тем, что материал делится на две части- «Общая характеристика мира» и «Региональнный обзор мира»,- несколько 

изменено распределение материала внутри разделов.  

Тема « Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса . Это позволяет разделить курс на две равноценные и вполне 

самостоятельные части. 

Спецификой этой программы является включение в региональный раздел темы, посвященной России. Эта тема не дублирует материал, 

изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической географии- это следствие того, что наша  страна была и остается частью 

мирового  хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется. 

 

Место предмета  в учебном плане. 

 

На базовом уровне на изучение предмета в 11 классе отводится 34 часа учебного времени. Этому требованию отвечает структура учебника: 

он состоит из материала , рассчитанного на 34 часа учебного времени. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл 

школьного географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

 

Вторая часть курса открывается темой «Политическая карта мира»( 2 часа), которая знакомит с дифференциацией стран современного мира, 

с многообразием форм государственного устройства, с крупнейшими международными организациями. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира(30 часов). Материал  полно отражает хозяйственное и социальное своеобразие 

регионов: Европы, Азии, Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Характеристики ГП, населения и природных 

ресурсов даются для всего региона в целом, а особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более 

детальной характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона или 

выделяется благодаря своему лидирующему положению. 

Завершает курс  тема. посвященная Российской Федерации(2 часа) где рассматриваются две группы вопросов: эволюция взаимоотношений 

России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. 

Все темы , изучаемые в 11 классе, реализуют межпредметные связи с историей, экономикой, обществознанием, экологией . 

 

Тематическое планирование. 

 

Название темы. Количество часов. 

1. Политическая карта мира. 2 часа 

2. Зарубежная Европа. 6 часов 

3. Страны Азии. 9 часов 

4. Северная Америка. 3 часа 

5. Латинская Америка. 4 часа 

6. Африка. 5 часов 

7. Австралия и Океания. 3 часа 

8. Россия и современный мир. 2 часа 

  

                                                                   Итого: 34 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны: 

1. Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также в отдельных регионов и стран; современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры  мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 



- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном географическом разделении труда. 

2. Уметь: 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять  географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Информационно- методическое обеспечение: 

- Домогацких Е.М. География: Экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Ч.2. Региональная характеристика мира: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.- М. 

-География.10 класс: атлас.- М.: Дрофа,,2013 г. 

- география.10 класс: комплект контурных карт.- М.: Дрофа, 2013 г. 

- комплект настенных карт(общегеографических и тематических). 

- интернет-ресурсы. 


