
Аннотации к рабочим программам по предмету «География» на 2019-2020 уч.год 

5 класс 

Пояснительная записка 

Программа начального курса географии 6 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Это второй 

по счету школьный курс географии.  

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышле¬ния, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 

позволяют ви¬деть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-¬ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и слож¬ности 

протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и соци¬ально -

экономических объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, гло¬бусом, планом местности 

для получения необходимой гео¬графической информации; 



 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духов¬ных традиций 

народов, формирование и развитие личност¬ного отношения к своему населенному 

пункту как части Рос¬сии; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через 

активное познание и сохранение родной природы. 

При составлении программы использованы «Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 

Душина, В.И. Сиротин» и «Региональный компонент государственного стандарта 

общего образования Архангельской области /под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. 

Спиричевой, Л.И. Уваровой, - Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005». 

Рабочая программа курса скорректирована, в связи с переходом на новый 

учебник, содержит перечень обязательных оценочных практических работ. 

Сокращено количество часов на изучение темы «Атмосфера» до 6, за счет слияния 

уроков «Погода» и «Климат», в связи с легкостью изучения темы «Климат».  

В ее состав также входят часы регионального компонента, где 

рассматриваются темы курса на краеведческом материале. Это темы «Составление 

простейших планов местности» (практическая работа по составлению плана 

местности методом маршрутной съемки), «Равнины суши» (практическая работа по 

описанию форм рельефа своей местности) и «Природный комплекс» (практическая 

работа по описанию природных комплексов своей местности по плану). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый 

ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно -

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 



—ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, из них 1 час – резервное время. 
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с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Это второй 

по счету школьный курс географии.  
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преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышле¬ния, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 

позволяют ви¬деть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 
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протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и соци¬ально -

экономических объектов; 
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Рабочая программа курса скорректирована, в связи с переходом на новый 

учебник, содержит перечень обязательных оценочных практических работ. 

Сокращено количество часов на изучение темы «Атмосфера» до 6, за счет слияния 

уроков «Погода» и «Климат», в связи с легкостью изучения темы «Климат».  

В ее состав также входят часы регионального компонента, где 
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Содержание программы. 

Введение  (2 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся геогра¬фических 

открытий и путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «пла¬нета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», «мери¬дианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли. 



Раздел I. Виды изображений поверхности Земли  

Тема 1. План местности (5 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление 

плана местности методом маршрутной съемки. 

Тема 2.  Географическая карта (6 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 

географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть 

на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала 

высот и глубин. 



Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на пла¬не, карте и на 

местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 

территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, кар¬ты и местных 

предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точ¬ки, расстояния, 

направления, местоположение географиче¬ских объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, гео¬графические 

полюса, объяснять их особенности. 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки  

Тема 3. Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические 

горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. 

Виды залегания горных пород. 



Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

Тема 4. Гидросфера (7ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые 

воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 

Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота.  

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

Тема 5. Атмосфера (6ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 

воздуха в течение года. 



Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение 

ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 

океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря 

и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным. 

Тема 6. Биосфера. Географическая оболочка (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распростране ние 

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на 

атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и 

биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «мо¬ре», «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географиче¬ская 

оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового оке¬ана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсо¬лютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, проис¬хождению , 

строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуля ции 

атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды тем¬ператур, среднюю температуру 

воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического по¬яса, гор, 

равнин, моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

  

Раздел 3. Население Земли 

Тема 7. Население Земли (2 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Предметные результаты обучения 



Учащийся должен уметь: 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных райо¬нах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер 

безопасности при стихийных бедствиях 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленно й 

учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в 

совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки 

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

 сравнивать объекты, факты, явления, события по задан¬ным 

критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать 

информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объясни¬тельные) и т. 

д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и спо¬собностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; осознанным, 

уважительным и доброжелательным от¬ношением к другому человеку, его мнению;  

 коммуникативной компетентностью в общении и со¬трудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творче¬ской деятельности; 



 пониманием ценности здорового образа жизни; основами 

экологической культуры. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 класса 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, 

Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

 Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское 

плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие 

равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, 

Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, 

Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренланд ия, 

Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная 

Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, 

Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

 Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, 

Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, 

Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский,  

Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, 

Мозамбикский. 



Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, 

Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, 

Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, 

Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, 

ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 Тема ”Население Земли” 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, 

Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, 

Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, 

конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерно й 

программы основного общего образования по географии. Изложенные в ней 

требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 

предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым государственным 

стандартом основного общего образования по географии.  

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

• учебник: Коринская В.А., И.В.Душина, В.А.Щенев.  География 

материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. Душина,  В.А. Щенев – М.: 

Дрофа, 2017.  

• Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7 

класс. – М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2010 

География материков и океанов – это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль  и общеземлеведческой составляющей, что должно усилить 

его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 

учащихся. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей:  

• создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами 



и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

• раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 

увидели единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни людей; 

• воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространстве нно й 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучения 

способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять 

по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории.     

Применяемые технологии связаны с использованием коллективно й, 

групповой, индивидуальной, фронтальной работой учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 



Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, 

тренировочные тесты, творческие работы. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, 

особенности) класса, в котором будет осуществляться учебный процесс (свободно 

описать особенности данного класса: возрастные, уровень подготовки по предмету 

и т.д.) 

Содержание обучения 

 Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Многообразие источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе 

и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 

Земли. 

Современные географические исследования: Международный 

геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 

Международное сотрудничество  в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источникам и 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочникам и, 

словарями и др. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием 

карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между 

точками в градусах и километрах. 

Раздел 1. 

Земля – уникальная планета  

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 



Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 

пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

 Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 

пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуля ции 

атмосферы (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Опасные природные явления в атмосфере. 

 Гидросфера. Мировой океан. 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: 

поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 Земля – планета людей 

 Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности 



от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные 

этносы. Основные религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка 

по различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения.  

Раздел 2. Материки и океаны  

Тема 1. Океаны 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по 

выбору).  

Тема 2. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие контине нт 

моря и океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования 

климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 

Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные 

природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних 

точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. 



Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

 Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониаль ное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 

регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), 

Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и 

страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты 

различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 

народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в 



Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 

города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии 

и Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

Тема 4. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, 

закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения 

земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы 

его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные  природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП 

Африки и Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа 

Южной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного 

освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения 

континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природным и 

условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 



Деление Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую 

область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 

Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего 

и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 

охраняемых территорий. 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике.  

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 



Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 

Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, 

столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние 

на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 

деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. 

Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; 

расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупне йшие 



этносы Евразии. Неравномерность размещения: исторические и природные 

причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. 

Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 

черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 

состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт 

(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности 

духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

          Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие 

страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 

Украина, Белоруссия, Молдавия. 

            Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

         Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны 

региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, 

Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. 

Почва как особое природное образование. 



Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для 

людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании 

природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии  ученик 7 класса должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, 

в отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия. 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 



- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густозаселенные регионы мира, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана 

и суши. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение 

следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется 

комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы 

и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой 

подход позволил сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных 

направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, 

которая рассматривается иерархично: от положения страны в мире через 

характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до 

локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных 

экологических, экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы 

«взаимодействие природы и общества».  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Резервное время, 

при этом, составляет 3 часа и предусматривает возможность некоторого расширения 

объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, 

практических работ. 

Всего – 70 часов, в неделю – 2 часа. 



 

Учебник:  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2008. 

Используемый УМК: 

1. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008. 

2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 

класс – М.: «ВАКО», 2005; 2. Атлас. География России. Природа. 8 класс.  

3. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, 

В.Я. Ром. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил.  

4. Интернет – ресурсы. 

5. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 8 класс. Природа России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы, географические диктанты, работы с контурными картами. 

 Содержание  программы 

 Раздел I. История заселения  и исследования территории 

 России (6 ч) 

Тема: Формирование, освоение и изучение тер¬ритории России. География 

первых русских княжеств. Ве¬дущая роль Московского княжества в формировании 

Русско¬го государства. Заселение и освоение территорий на восто¬ке. 

Присоединение и освоение территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ 

страны в XX в. Современные проблемы российских границ. 

Путешествия и открытия новгородцев, поморские похо¬ды. Открытие и 

освоение Сибири и Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная 

экспедиция. Экспеди¬ция Российского Географического общества. В. В. Докучаев. 

Изучение территории России советскими учеными. Современные географические 

исследования. 

Раздел II 



Природа (44 ч) 

 

Тема: Геологическое строение, рельеф и мине¬ральные ресурсы.  

 

Геологическое летоисчисление. Основ¬ные тектонические структуры. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равни¬ны. 

Закономерности размещения месторождений полез¬ных ископаемых. Минераль ные 

ресурсы страны и пробле¬мы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные 

явления. Древнее и современное оледенения. Изменение рельефа человеком. 

Влияние литосферы и рельефа на  другие компоненты природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и   его современного 

развития на примере своего региона и  своей местности. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

 

Тема: Климат и агроклиматические ресурсы.  

 

Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная  радиация 

и радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы 

(атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы 

погоды, их  значение. Использование аэрокосмических методов изуче¬ния 

климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января 

и июля, осадки, испарение, испаряе¬мость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди Северного 

полушария. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. 



 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. 

Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам зако¬номерностей 

распределения суммарной и поглощенной солнеч¬ной радиации, радиационного 

баланса и выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового ко¬личества осадков по территории страны. 2. Определение по 

си¬ноптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 3. Оценивание основных клима¬тических показателей одной из 

территорий страны с позиций ха¬рактеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности ее Населения. 

Тема: Внутренние воды и водные ресурсы 

Виды  вод  суши на территории страны. Главные речные системы, 

Водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам  океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Особая  роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность  распределения 

водных ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,  сели), 

предупреждение их действий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление характеристики  одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм.  Определение  возможностей 

ее хозяйственного использования. 

2. Объяснение  закономерностей размещения разных видов вод суши  и  

связанных с ними опасных природных явлений на  территории страны  в 

зависимости от рельефа и климата.  



3. Оценивание  обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, прогноза их использования. 

 

Тема: Почва и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент  природы и национальное богатство. В. В. 

Докучаев  -  основоположник     почвоведения. 

 Образование  почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного использова¬ния, борьба с эрозией и загрязнением почв. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообра¬зования основных 

зональных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) 

и оценка их плодоро¬дия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема: Растительный и животный мир. Биологи¬ческие ресурсы.  

 

Растительный покров России, карта рас¬тительности. 

Животный мир. Биота. Биологические ресурсы, их ра¬циональ ное 

использование. Меры по охране растительно¬го и животного мира. Растительный и 

животный мир сво¬его региона и своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза измене¬ний растительного и 

животного мира по заданным условиям из¬менения других компонентов 

природного комплекса. 

 

 

Тема: Природное районирование.  

 

Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных 

комплексов — результат длительного развития географи-ческой оболочки Земли. 

Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате 

деятель¬ности человека. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 



взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесо¬тундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути 

рационального использова¬ния, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплек¬сов от рельефа и 

высоты места. Жизнь в горах. 

Природная зона своей местности, ее экологические про¬блемы. 

Крупные природные районы: Восточно-Европейская рав¬нина, Кавказ, 

Урал, Западная Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, 

Дальний Восток. 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов природной 

зоны (по выбору) на основе анализа серии об-щегеографических и тематических 

карт. Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности 

человека. 2. Объяснение принципов выделения крупных природных ре¬гионов на 

территории страны. Выделение внутри них более мел¬ких составных частей на 

основе ярких, специфических черт их географического положения, природы, 

природных ресурсов и ус¬ловий их освоения, экологических проблем. 

Критерии оценки учебной деятельности по природоведению. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 9 класс 
 
Рабочая программа по «География» для 9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету «География»; 

 УМК (программа): Учебник: Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население 
и хозяйство. – М.: Дрофа, 2014. 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы: 
 Учебник: Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население и хозяйство. – М.: 

Дрофа, 2014. 
Цели изучения предмета «География»: формировать правильную ориентацию 

обучающихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, 

помогать им в выборе путей рационального применения, приложения своих сил на благо  
Родины. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане  
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. В связи с тем, что в учебном плане 
общеобразовательного учреждения 34 учебных недель, то на программу в 9 классе 

отводится 68 часов.  
Основные разделы программы по географии: 

1. Геополитическое положение России (3 часа) 

2. Население России и новых независимых государств (7 часов) 

3. Экономика Российской Федерации (4 часа) 

4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

(20 часов) 

5. РЕГИОНЫ РОССИИ (28 часов) 

Формы контроля: словарная работа, различные виды пересказа, доклады, творческие 
работы, тесты, проверочные работы, контрольные работы. 
Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» (утверждённым 

приказом №1 от 04.09.2019) и содержит следующие разделы: 
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся. 

 
 
 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 10 класс 

 

Рабочая программа по «География» для 10 классов составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «География»; 
 Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии с учетом 

авторской программы В.П. Максаковского по географии «Программы для 

общеобразовательных учреждений. География. 10-11 класс» (М.: Дрофа 2018 г) 
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы: 
Учебник: «География. 10-11 класс» В.П. Максаковский. (М.: Дрофа 2018) 
Цели изучения предмета «География»: формирование у учащихся целостного 

представления о современном мире, о месте России в этом мире, а также на развитие 
познавательного интереса к другим народам и странам. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане  
Программа рассчитана на 1 час в неделю. В связи с тем, что в учебном плане 
общеобразовательного учреждения 35 учебных недель, то на программу в 10 классе 

отводится 35 часов.  
Основные разделы программы по географии: 

I полугодие 

Введение.  
Раздел I. Общая характеристика мира; 

Тема 1. Современная политическая карта мира;  
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Географическое ресурсоведение и геоэкология; 
Тема 3. География населения мира. 
II полугодие  

Тема 3. География населения мира. 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 
Формы контроля: словарная работа, различные виды пересказа, доклады, творческие 
работы, тесты, проверочные работы, контрольные работы. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» (утверждённым 
приказом №1 от 04.09.2019) и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 11 класс  
 
Рабочая программа по «География» для 11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету «География»; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии с учетом 
авторской программы В.П. Максаковского по географии «Программы для 
общеобразовательных учреждений. География. 10-11 класс» (М.: Дрофа 2018 г) 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы: 

Учебник: «География. 10-11 класс» В.П. Максаковский. (М.: Дрофа 2018) 
Цели изучения предмета «География»: формирование у учащихся целостного 
представления о современном мире, о месте России в этом мире, а также на развитие 

познавательного интереса к другим народам и странам. 
Место учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 1 час в неделю. В связи с тем, что в учебном плане 
общеобразовательного учреждения 34 учебных недель, то на программу в 11 классе 
отводится 34 часов.  

Основные разделы программы по географии: 

Раздел II. Региональная характеристика мира – 26 часов  

Тема 1. Зарубежная Европа – 6 часов 
Тема 2. Зарубежная Азия и Австралия – 7 часов 
Тема 3. Африка – 4 часа  

Тема 4. Северная Америка – 5 часов  
Тема 5. Латинская Америка – 4 часа 

Раздел III. Россия в современном мире – 3 часа 
Раздел IV. Глобальные проблемы человечества – 3 часа. 
Резерв – 2 часа. 

Формы контроля: словарная работа, различные виды пересказа, доклады, творческие 
работы, тесты, проверочные работы, контрольные работы. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» (утверждённым 

приказом №1 от 04.09.2019) и содержит следующие разделы: 
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
 общую характеристику учебного предмета, курса; 
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 

 

 

 


