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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена для 5 классов. В соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание географии на базовом уровне с целью выполнения требований Федерального
государственного образовательного стандарта.
Географическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Обучение географии в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения;
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
- формирование толерантности, как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий.
2) в метапредметном направлении:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные
способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
- умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке
общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на
основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
3) в предметном направлении:
- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
-формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания;

Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально -ориентированных
знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и
метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и
краеведческой составляющих.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной
форме, вступать в диалог и т. д.
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых
выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного
мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной
деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей
важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и
хозяйства.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования согласно федеральному базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том числе: в 5 классе – 35 часов, из расчета 1 час в
неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично развивающейся

науке, являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды. Цель школьного географического образования в 5
классе сводится к решению следующих задач:
·
Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира
·
Познание на конкретных примерах многообразия современно географического пространства на разных его уровнях( от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира.
·
Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических процессов, происходящих в России и в мире.
·
Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития.
·
Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях.
·
Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
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 обучающихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;
- научить устанавливать связи в системе географических знаний.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному.
Программа реализует интегративные связи с курсами биологии, природоведения, окружающим миром, экологией, историей, физикой.
Особенность проведения практических работ в 5 в классе заключается в том, что некоторые из них выполняются, как правило, в течение
нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по
этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений
по плану или карте – это не одна, а несколько практических работ, запись в журнал и оценивание которых может проводиться по усмотрению
учителя. Выполнение тренировочных работ учителем оценивается выборочно и в школьный журнал выставляются только удовлетворительные
оценки.
Итоговые практические работы по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и выставляются в
школьный журнал.
Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, практические работы.
Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1.Учебник «География. Начальный курс.5класс» Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. М.: Дрофа. 2013г.
2. Рабочая тетрадь. Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2014 г.
3.Атлас. География. 5 класс. М.: Дрофа. 2014 г.
4.Контурные карты. География. 5 класс. М.: Дрофа. 2014 г.
Для учителя:
1. Учебник «география. Начальный курс.5класс» Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. М.: Дрофа. 2013г.

2.
3.
4.

Рабочая тетрадь. Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2012 г.
Методическое пособие. И.И.Баринова, Карташева Т.А.. География. Начальный курс. 5 класс.
Электронное приложение к учебнику.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1.География. Начальный курс. 5 класс. Баринов, Плешаков, Сонин, Дрофа 2012г
2.География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова).
3. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание
4. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.
5 Атлас. Физическая география, начальный курс. 5 класс, изд.Дрофа. 2014-2015гг
6 Герасимова Т.П. «Методические пособия по физической географии». М. «Просвещение»,1991
7 Крылова О.В. Интересный урок географии: Книга для учителя, - М.: Просвещение 2000.
8 Петрова Н.Н «Тесты по географии 6-10 класс». М. «Дрофа» 1998 г.
9 Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы обучающихся по географии, 6-10 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1997
10. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, цифровой фотоаппарат.
Демонстрационное оборудование: Таблицы, муляжи вулкана, гор, реки, глобус,
Карты – физическая карта полушарий, политическая, план местности
Коллекции горных пород

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том
числе и человека.
Метапредметные:
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;

- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)
Предметные результаты:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды
и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося, создавая
возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
Ученик научится
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по

Ученик получит возможность научиться

создавать
простейшие
географические
карты
различного
содержания;

моделировать
географические
объекты и явления;

работать с записками, отчетами,

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в
одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных
задач;
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей
и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или
оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным
условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

дневниками
путешественников
как
источниками географической информации;

подготавливать
сообщения
(презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о
современных
исследованиях Земли;

ориентироваться на местности: в
мегаполисе и в природе;

использовать
знания
о
географических явлениях в повседневной
жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения
в быту и окружающей среде;

приводить примеры, показывающие
роль географической науки в решении
социально-экономических
и
геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования
географических знаний в различных
областях деятельности;

воспринимать
и
критически
оценивать информацию географического
содержания
в
научно-популярной
литературе
и
средствах
массовой
информации;

составлять описание природного
комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях
событий,
процессов,
объектов, происходящих в географической
оболочке;

сопоставлять существующие в науке
точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;

оценивать
положительные
и
негативные
последствия
глобальных
изменений климата для отдельных регионов
и стран;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий,
об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и
отдельных предприятий по территории страны;


объяснять
закономерности
размещения
населения
и
хозяйства
отдельных
территорий
в
связи
с
природными и социально-экономическими
факторами;

оценивать возможные в будущем
изменения географического положения
России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также
развитием глобальной коммуникационной
системы;

давать оценку и приводить примеры
изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их
доступности;

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

наносить на контурные карты
основные формы рельефа;

давать характеристику климата своей
области (края, республики);

показывать на карте артезианские
бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;

выдвигать и обосновывать на основе
статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России,
его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда
и ее динамику;

объяснять различия в обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных регионов
России

выдвигать и обосновывать на основе

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения
учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной
структуры
хозяйства
страны;

обосновывать
возможные
пути
решения проблем развития хозяйства
России;

выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, места страны в мировой
экономике;

объяснять возможности России в
решении современных глобальных проблем
человечества;

оценивать социально-экономическое
положение и перспективы развития России.

2. Содержание учебного предмета
«География. Начальный курс» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования
представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек.
При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; обучающиеся овладевают первоначальными
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется
изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут
необходимы в дальнейшем освоении курса географии.
Что изучает география (5 ч)
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод.
Аэрокосмический метод. Статистический метод.

Практикумы. 1. . Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы.
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 приводить примеры географических объектов;
 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты;
 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками
 (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
 объяснять, для чего изучают географию.
Как люди открывали Землю (5 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия
Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, учебником, диском.
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических
открытий и путешествий;
 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
Земля во Вселенной (9 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно.
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый
космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 описывать представления древних людей о Вселенной;
 называть и показывать планеты Солнечной системы;
 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;

 описывать уникальные особенности Земли как планеты.
Виды изображений поверхности Земли (4ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.
Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана.
4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности»,
«географическая карта»;
 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;
 работать с компасом;
 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.
Природа Земли (12ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении
Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов Земли.
6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте
описание океанов.
7. Составление карты стихийных природных явлений.
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «океан», «море», «гидросфера»,
«атмосфера», «погода», «биосфера»;
 называть и показывать по карте основные географические объекты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять особенности строения рельефа суши;



описывать погоду своей местности.

3. Тематическое планирование, 5 класс.
№
Тема урока
Виды деятельности
уро
обучающихся
ка
Раздел № 1. Что изучает география (5 ч).
1
Мир, в котором мы Беседа с использованием
живем. Мир живой и различных источников
неживой
природы. географической
Явления
природы. информации
Человек на Земле.

2

Науки о природе.
Астрономия. Физика.
Химия.
География.
Биология. Экология.

Демонстрация
физических
и
химических
опытов,
работа
с
текстом
учебника. Составление
схемы
«Естественные
науки»

Предметные

Научиться называть черты
науки
географии,
показывать её роль в
освоении
планеты
человеком.
Понимать
уникальность
планеты
Земля.
Называть
характерные черты живой и
неживой
природы,
приводить
примеры
физических тел.
Научиться
объяснять
значение понятий тело и
вещество.
Называть
основные
естественные науки и знать,
что они изучают.

Планируемые результаты
Личностные

Развитие личностной
рефлексии,
толерантности,
этических
норм
понимания поведения
человека в природе.

Формирование
мотивации в изучении
наук
о
природе.
Осознание себя как
члена общества на
глобальном
и
локальном
уровнях

Метапредметные

Регулятивные: уметь самостоятельно
выделять цели своего обучения,
ставить новые задачи и развивать
мотивы
познавательной
деятельности.
Уметь выделять
ключевое слово и существенные
признаки понятий в тексте..
Познавательные: уметь объяснять
особенности планеты Земля
Коммуникативные:
продолжить
обучение в эвристической беседе.
Регулятивные:
самостоятельно
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: уметь выделять
сходство естественных наук.
Коммуникативные: уметь отображать
информацию в графической форме.

3

в
тетради
География
– Работа
признаков
наука
о
Земле. (выделение
Физическая
и двух частей географии)
социальноэкономическая
география —
два
основных
раздела
географии.

4

Формирование
целостного
мировоззрении,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики.
Овладение
законченной системой
географических
знаний и умений,
навыками,
их
применения
в
различных жизненных
ситуациях
Самоконтроль
Формирование
Обобщение знаний и Контрольное
коммуникативной
умений по разделу тестирование
по сформированности:
в
«Что
изучает разделу «Что изучает представлений о географии компетентности

5

Научиться
называть
отличия в изучении Земли с
помощью географии по
сравнению
с
другими
науками. Объяснять. Для
чего изучают географию.
Объяснять
значение
понятий:
география,
разделы
географии.
Приводить
примеры
географических наук.
Работа
с
текстом Научиться, при помощи
Методы
учебника,
чтение
и иллюстраций и приборов
географических
анализ
карт
атласа проводить
и описывать
исследований.
Географическое
«Методы
исследования;
приводить
описание.
географических
примеры
методов
Картографический
исследований».
исследований.
метод. Сравнительно- Практикум
№1.
географический
Составление
метод.
простейших
Аэрокосмический
географических описаний
метод.
объектов и явлений.
Статистический
живой
и
неживой
метод.
природы.

(житель
планеты
Земля).
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками.

Регулятивные:
формировать
и
развивать компетентность в области
использования ИКТ. Формирование
приёмов работы с учебником: по
поиску и отбору информации.
Познавательные: уметь выявлять
различия двух частей географии.
Коммуникативные:
выделять
главную мысль в тексте параграфа
(смысловое чтение).
Регулятивные: применять методы
информационного поиска: анализ,
отбор
информации,
её
преобразование и сохранение.
Познавательные:
показывать
ценность
географической
информации для человечества.
Коммуникативные:
добывать с
помощью карт атласа необходимую
информацию.

Регулятивные: уметь определять
понятия, строить умозаключения и
делать выводы.

– как науке и её роли в
география».
Выполнение
тестовых освоении
планеты
заданий,
проведение человеком;
о
игры.
географических
знаниях,
как компоненте научной
картины мира.
6
Резервное время:
Входная диагностика
Раздел № 2. Как люди открывали Землю (4 ч).
7
Работа
с
текстом Знать
географические
Географические
контурной открытия, которые люди
открытия древности учебника,
(маршруты совершали в древности и
и
Средневековья. картой
Плавания
путешествий
Пифея, Средневековья.
финикийцев. Великие Бартоломео
Диаша, Называть и показывать на
географы древности. Васко да Гамы)
карте полушарий части
Географические
земной поверхности.
открытия
Научиться обозначать на
Средневековья.
контурной карте маршрут
путешествия Марко Поло.
география».

8

Важнейшие
географические
открытия. Открытие
Америки.
Первое
кругосветное
путешествие.
Открытие Австралии.

Работа
с
текстом
учебника и тетрадью.
Заполнение
таблицы:
«Великие
географические
открытия».

Знать
великих
путешественников
и
называть
географические
объекты, названные в их
честь.
Научиться прослеживать по
картам
маршруты

сотрудничестве
сверстниками
процессе
образовательной
деятельности.

со Познавательные: уметь объяснять
в роль географии в изучении Земли.
Коммуникативные: организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с
учителем
и
одноклассниками.

Формирование основ
целостного
мировоззрения
и
стремления познавать
новое.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на основе
алгоритма
выполнения
поставленной задачи.

Регулятивные: применять методы
информационного поиска (правильно
называть
и
показывать
географические
объекты,
упомянутые в тексте учебника).
Самостоятельно
применять
и
преобразовывать знаки и символы в
модели и схемы для решения
учебных проблем. Работать в
соответствии
с
предложенным
планом.
Познавательные: уметь объяснять
роль
«Великих
географических
открытий», для человечества.
Коммуникативные: самостоятельно
добывать географическую
информацию из карт атласа.
Регулятивные:
самостоятельно
анализировать
полученную
информацию.
Познавательные: выяснить вклад
первооткрывателей
в
освоение
Земли.
Коммуникативные:
добывать

9

10

Открытие
Антарктиды.

путешествий.

Работа
с
текстом
учебника,
контурной
картой
(маршруты
путешествий)
и
тетрадью.
Заполнение
таблицы:
«Великие
географические
открытия».
Практикум №.2. Как
люди
открывали
Землю. Работа
с
контурной
картой,
учебником.
Обобщение
по Практическая отработка
разделу «Как люди знаний и умений по
открывали Землю». разделу.
Контрольное
тестирование
по
разделу «Как люди
открывали Землю».

Знать
русских
путешественников,
называть
географические
объекты, названные в их
честь
Самостоятельно
составлять презентацию о
великих
русских
путешественниках.

Осознание ценности
географических
знаний,
как
важнейшего
компонента научной
картины
мира
Воспитание
патриотизма
и
уважения к Отечеству,
к прошлому России.

Научиться
находить
информацию и обсуждать
значение
первого
российского кругосветного
плавания.

Воспитание
патриотизма
и
уважения к Отечеству,
к прошлому России.

Регулятивные:
уметь
применять
методы информационного поиска.
Познавательные: уметь объяснять
подвиг
первооткрывателей
Северного полюса.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе групповой работы.

Знать великих учёных и
представления о Вселенной
древних
народов.
Объяснять
значение
понятий:
«галактика»,
«Вселенная».

Формирование
навыков работы по
образцу, с помощью
учителя.
Осознание
себя
членом общества на
глобальном
и

Регулятивные: определять главные
слова текста и составлять опорный
конспект
рассказа
учителя.
Применять
методы
информационного поиска.
Познавательные:
объяснять
представления о Вселенной древних

Открытия русских
путешественников.
Открытие и освоение
Севера новгородцами
и
поморами.
«Хождение за три
моря».
Освоение
Сибири.

Раздел № 3. Земля во Вселенной (9 ч).
11 Как древние люди Работа в тетради
представляли себе (составление опорного
Вселенную.
Что конспекта), работа с
такое
Вселенная? текстом
учебника
Представления
(продуктивное чтение).
древних народов о
Вселенной.

недостающую
географическую
информацию из учебника и карт
атласа.
Регулятивные: осознанно выбирать
наиболее эффективные способы
решения учебных задач.
Познавательные: объяснять роль
русских землепроходцев в изучении
Смбири.
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие отношения и эффективно
сотрудничать.

12

13

14

Представления
древнегреческих
ученых о Вселенной.
Система мира по
Птоломею.
Изучение
Вселенной:
от
Коперника
до
наших дней. Система
мира по Николаю
Копернику.
Представления
о
Вселенной Джордано
Бруно.
Изучение
Вселенной Галилео
Галилеем.
Современные
представления
о
строении Вселенной.
Соседи
Солнца.
Планеты
земной
группы. Меркурий.
Венера. Земля. Марс.

локальном
(житель
Земля).

Работа с текстом
учебника.

Уметь сравнивать систему
мира
Коперника
и
современную
модель
Вселенной.
Научиться
читать и понимать текст.

Работа с текстом
учебника и атласом.

Научиться составлять
характеристику планет по
плану.

в
Планеты-гиганты и Работа
маленький Плутон. Заполнение
Юпитер.
Сатурн. «Планеты

уровнях народов.
планеты Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию
с
помощью вопросов.

Формирование
навыков организации
своей деятельности в
группе.

Регулятивные:
самостоятельно
приобретать
новые
знания
и
практические
умения.
Формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Познавательные: объяснять
представления о Вселенной народов.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.

Формирование
и
развитие посредством
освоения
географических
знаний
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
результатов.
тетради. Научиться
выделять Формирование
схемы признаки планет. Уметь навыков работы по
земной сравнивать планеты земной образцу
при

Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Познавательные: Знать особенности
всех планет Солнечной системы.
Коммуникативные: организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с
учителем
и
одноклассниками.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять

Уран
и
Плутон.

Нептун. группы и
гиганты».

планеты

– группы и планеты группы консультационной
гигантов.
помощи учителя.

15

Астероиды. Кометы. Работа с иллюстрациями
учебника, атласа.
Метеоры.
Составление вопросов к
Метеориты.
учебному фильму.

Объяснять
значение
понятий: небесные тела,
метеоры
и
метеориты.
Называть малые небесные
тела.

16

Мир звезд. Солнце. Анализ текста и
Многообразие звезд. иллюстраций учебника.
Созвездия.

Объяснять значение
понятия звезда, созвездия.
Знать на какие группы
делятся звезды. Научиться
находить на звездном небе
созвездия.

17.

Уникальная

Работа с текстом

Знать особенности планеты

необходимую информацию.
Познавательные:
установить
во
сколько раз диаметр каждой из
планет –гигантов больше диаметра
Земли.
Коммуникативные: организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с
учителем
и
одноклассниками.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
устойчивой
формулировать
познавательную
мотивации к
цель,
искать
и
выделять
обучению на основе
необходимую информацию.
алгоритма
Познавательные:
объяснять
выполнения
особенности различных небесных
поставленной задачи. тел.
Коммуникативные: организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с
учителем
и
одноклассниками.
Формирование
и Регулятивные:
самостоятельно
развитие по средствам формулировать
познавательную
географических
цель,
искать
и
выделять
знаний
необходимую информацию.
познавательного
Познавательные:
самостоятельно
интереса к предмету выделять созвездия на определённых
исследования.
участках звездного неба.
Коммуникативные: организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с
учителем
и
одноклассниками.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно

планета —
Земля. учебника и прибором
Земля —
планета для демонстрации.
жизни: благоприятная
температура, наличие
воды
и
воздуха,
почвы.

18

19

Земля, отличие Земли от устойчивой
формулировать
познавательную
других планет. Научиться мотивации
к цель,
искать
и
выделять
моделировать
движение обучению в группе.
необходимую информацию.
Земли с помощью прибора
Познавательные: выделять условия.
теллурия.
Необходимые для возникновения
жизни на Земле.
Коммуникативные:
:
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Работа в парах (вопрос- Научиться
составлять Воспитание
Регулятивные:
самостоятельно
Современные
ответ),
составление презентацию
о патриотизма
и формулировать
познавательную
исследования
космоса.
Вклад презентаций
космонавтах.
уважения к Отечеству, цель,
искать
и
выделять
отечественных
«Современные
к прошлому России.
необходимую информацию.
ученых
исследователи космоса».
Познавательные: изучить важнейшие
К. Э. Циолковского,
события в освоении космоса.
С. П. Королева
в
Коммуникативные:
:
развитие
организовывать
и
планировать
космонавтики.
учебное сотрудничество с учителем и
Первый
космонавт
одноклассниками.
Земли —
Ю. А. Гагарин.
и Научиться
извлекать Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
Обобщение знаний Обобщение
из
карт познавательного
формулировать
познавательную
по разделу «Земля практическая отработка информацию
знаний и умений по атласа, выделять признаки интереса к предмету цель,
искать
и
выделять
во Вселенной».
разделу
«Земля
во понятий.
исследования.
необходимую информацию.
Вселенной».
Познавательные:
устанавливать
«космический адрес» и строение
Контрольное
Солнечной системы по картам
тестирование
по
атласа.
разделу
«Земля
во
Коммуникативные:
:
Вселенной».
организовывать
и
планировать

учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Раздел № 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч).
20 Стороны горизонта. Работа
с
текстом Объяснять
значение
Горизонт. Основные и учебника,
групповая понятий: горизонт, линия
промежуточные
работа (по алгоритму горизонта, основные и
стороны горизонта. определять
своё промежуточные
стороны
Ориентирование.
местоположение). Работа горизонта.
Научиться
с тетрадью. Определение определять
стороны
сторон горизонта.
горизонта.
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Ориентирование.
Компас.
Ориентирование по
Солнцу.
Ориентирование по
звездам.
Ориентирование по
местным признакам.
План местности и
географическая
карта. Изображение
земной поверхности в
древности.
План
местности.
Географическая
карта.

Групповая
работа
компасом.
Ориентирование
пространстве.

с Объяснять
значение
понятий: ориентирование,
в компас. Знать способы
ориентирования
на
местности.
Научиться
ориентироваться
в
пространстве по местным
признакам и компасу.
Работа с географической Объяснять
значение
картой.
Отработка понятий: план, масштаб,
условных знаков плана. условные
знаки,
Работа
в
парах, географическая
карта,
ориентирование
по градусная сеть, меридианы,
плану и карте.
параллели,
экватор.
Практикум
№
3. Научиться читать план и
Самостоятельное
географическую карту при
построение
помощи условных знаков.
простейшего плана.

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения
поставленной задачи.

Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений в
обучении, через включение в новые
виды деятельности.
Познавательные: находить основные
и
промежуточные
стороны
горизонта.
Коммуникативные:
:
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Формирование
Регулятивные: применять методы
познавательного
информационного поиска.
интереса к предмету Познавательные:
формировать
исследования.
алгоритм работы с компасом.
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию
с
помощью вопросов (познавательная
инициативность).
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные: сравнивать план
местности и географическую карту,
делать
описание
местности
с
помощью условных знаков.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
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Практикум
№
4.
Ориентирование
по
плану и карте. Чтение
легенды карты.
Обобщение
и
Обобщение знаний
по разделу «Виды практическая отработка
знаний и умений по
изображения
разделу
«Виды
поверхности
изображения
Земли».
поверхности
Земли».
Самостоятельное
построение
плана
пришкольного участка.

Раздел № 5. Природа Земли (11ч).
24
с
текстом
Как возникла Земля. Работа
Гипотезы
учебника
(выделение
Ж. Бюффона,
опорных слов в тексте),
И. Канта,
самостоятельная работа
П. Лапласа,
при
консультативной
Дж. Джинса,
помощи
учителя,
О. Ю. Шмидта.
составление вопросов к
Современные
презентации
«Как
представления
о возникла Земля»
возникновении
Солнца и планет.
25
Анализ
текста
и
Внутреннее
строение
Земли. иллюстраций учебника
Что у Земли внутри? (по
алгоритму
Горные породы и определять
горные
минералы. Движение породы и минералы),

ходе индивидуальной и групповой
работы.

Научиться строить план
пришкольного
участка
методом полярной съемки
местности.

Формирование
Регулятивные: осознавать себя, как
навыков работы по движущую силу своего научения,
образцу
при свою способность к преодолению
консультативной
препятствий.
помощи учителя.
Познавательные: Уметь составлять
план местности, определять азимуты
и расстояния на местности.
Коммуникативные:
уметь
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками.

Научиться
выделять
главные (опорные) слова в
тексте.
Объяснять
значение
понятия гипотеза
Знать разные гипотезы
возникновения Земли.

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

Знать внутреннее строение
земли, свойства мантии.
Объяснять
значение
понятий: ядро, мантия,
земная
кора,
горные

Формирование
устойчивой
мотивации
исследовательской
деятельности,

Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: выделять различия
в гипотезах возникновения Земли
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками

Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений в
к обучении через включение в новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества

земной коры.

самостоятельное
породы, минералы, рельеф, конструированию.
определение ключевых литосфера,
полезные
понятий урока.
ископаемые.
Научиться устанавливать
связь между строением
Земли и горными породами.
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Землетрясения
и
вулканы.
Землетрясения.
Вулканы. В царстве
беспокойной земли и
огнедышащих гор.
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Путешествие
по
материкам. Евразия.
Африка.
Северная
Америка.
Южная
Америка. Австралия.
Антарктида.

Работа
с
текстом
учебника
(выделение
признаков
вулканов).
индивидуальная работа с
контурной картой при
консультативной
помощи учителя.
Практикум
№
5. Обозначение
на
контурной
карте
районов землетрясений и
крупнейших
вулканов
Земли.
Составление образного
рассказа о природе
материков,
самостоятельное
проектирование
способов подготовки
презентации.
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Вода на Земле.
Состав гидросферы.

Научиться
обозначать
объекты
на
контурной
карте. Объяснять значение
понятий: вулкан, кратер,
жерло,
магма,
вулканическая
бомба.
Знать
виды
вулканов.
Уметь
называть
и
показывать на карте зоны
активной
вулканической
деятельности.

Научиться
различать
материки по контурам и
особенностям
природы.
Объяснять
значение
понятий: материк, остров,
часть
света.
Уметь
показывать
на
карте
полушарий все материки.

Индивидуальная работа Объяснять
с контурной картой при понятий:

Познавательные
:уметь
характеризовать внутреннее строение
Земли
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков самоанализа выделять
и
формулировать
и само коррекции познавательную цель, искать и
учебной деятельности. выделять необходимую информацию
Познавательные: устанавливать с
помощью
географических
карт
районы землетрясений и вулканов.
Коммуникативные :полно и точно
выражать свои мысли в соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации.

Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по выделять
и
формулировать
образцу
при познавательную
цель,искать
и
консультативной
выделять необходимую информацию
помощи учителя.
Познавательные:
уметь
характеризовать
природу шести
материков Земли.
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками.
значение Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
«гидросфера», устойчивой
выделять
и
формулировать

Мировой океан.
Воды суши. Вода в
атмосфере.

29

30

«океан», «море», «река».
Показывать
по
карте
основные географические
объекты.
Научиться
подписывать
реки на контурной карте.

мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

Научиться
называть
признаки
изучаемых
понятий:
«атмосфера»,
«погода».
Описывать
погоду своей местности.
Проводить с помощью
приборов
измерения
температуры,
влажность
воздуха,
атмосферное
давление,
силу
и
направление ветра.
с
текстом Объяснять
значение
Живая
оболочка Работа
Земли. Понятие о учебника
определение понятия
«биосфера».
биосфере. Жизнь на ключевых
понятий Научиться
сопоставлять
Земле.
урока.
границы
биосферы
с
границами других оболочек
Земли.

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

Воздушная одежда
Земли.
Состав
атмосферы. Облака.
Движение воздуха.
Явления
в
атмосфере. Погода.
Климат. Беспокойная
атмосфера.

консультативной
помощи учителя, работа
в парах.
Составление
схемы «Воды суши».
Практикум
№
6. Обозначение
на
контурной
карте
материков и океанов
Земли. Используя карту
полушарий
и
карту
океанов
в
атласе,
составьте
описание
океанов.
Индивидуальная работа
с контурной картой при
консультативной
помощи учителя, работа
в парах.

Формирование
устойчивой
мотивации
исследовательской
деятельности.

познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные:
уметь
характеризовать
воды
суши;
показывать на карте и определять
географическое положение океанов.
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками.

Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: делать выводы о
значении атмосферы для жизни на
Земле ,понимать смысл выражения
«тропосфера-кухня погоды».
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
к познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные:
уметь
характеризовать
распределение
живого вещества в биосфере.
Коммуникативные: организовывать и

планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками
31
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Резервное время.
Почва — особое
природное
тело.
Почва, ее состав и
свойства.
Образование почвы.
Значение почвы.

Итоговая диагностика
Анализ текста учебника Научиться определять тип
(определение ключевых почв
по
натуральным
понятий урока), работа в образцам.
тетради.
Работа
с
образцами
почвы.
Анализ образцов почвы.
Сравнение
профиля
подзолистой почвы и
чернозема.
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Человек и природа.
Воздействие
человека на природу.
Как
сберечь
природу?

Анализ текста учебника,
работа с электронным
приложением и тетрадью
(заполнение
таблицы
«Влияние человека на
природу»).
Практикум
№
7.
Составление
карты
стихийных
природных
явлений.
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и
Обобщение знаний Обобщение
по
разделу практическая отработка
знаний и умений по
«Природа Земли».
разделу
«Природа
Земли».

Научиться
высказывать
мнение
о
воздействии
человека на биосферу в
своей местности.
Оценивать
характер
взаимосвязи деятельности
человека и компонентов
природы
в
разных
географических условиях с
точки зрения концепции
устойчивого развития.
Научиться
самодиагностике.
Давать
определение
понятиям.
Проводить
наблюдение
и

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи.

Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: уметь объяснять,
что почва-особое природное тело,
продукт взаимодействия горных
пород, рельфа, климата, воды,
микроорганизмов,
растений
и
животных.
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками.
Формирование
Регулятивные:
проектировать
навыков самоанализа маршрут преодоления затруднений в
и само коррекции обучении через включение в новые
учебной деятельности. виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: уметь объяснять
взаимосвязи в природном комплексе.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные: применять методы
навыков самоанализа информационного поиска, в том
и самокоррекции
числе с помощью компьютерных
учебной деятельности средств
при консультативной
Познавательные: определять новый

эксперимент..
Объяснять помощи учителя
Контрольное
тестирование
по явления, процессы, связи и
разделу
«Природа отношения, выявляемые в
ходе исследования.
Земли».
Обобщение знаний Индивидуальные
по
разделу деятельности.
«Природа Земли».

35

виды Устанавливать причинноследственные связи.

Формирование
навыков самоанализа
и самокоррекции
учебной деятельности
при консультативной
помощи учителя.

уровень отношения к самому себе
как к субъекту деятельности
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию
с
помощью вопросов в ходе игры.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Познавательные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Коммуникативные:
слушать
и
слышать друг друга; с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

График контрольных работ
№
п/п
1
2
3
4

№ контрольной работы с указанием темы
Контрольная работа № 1 по теме «Что изучает география».
Контрольная работа № 1 по теме «Как люди открывали Землю».
Контрольная работа № 1 по теме «Земля во Вселенной».
Контрольная работа № 1 по теме «Природа Земли».

Недельные сроки
26.09—01.10
07.11-12.11
16.01-21.01
15.05- 20.05

Тематическое распределение часов (на основе «Программы основного общего образования 5-9 классы по географии» Авторы И. И.
Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В.И. Сиротин, издательство «Дрофа» . 2012 г.). Проект

№

Класс

Разделы, темы

Количес
тво
часов

п/
п
5 класс
Раздел № 1. Что изучает география

5

Основное содержание темы

Мир живой и неживой
природы.Явления природы.
Человек на Земле.

1

Мир, в котором мы живем.

1

2

Науки о природе.

1

Астрономия.
Физика.
Химия.
География. Биология. Экология.

3

География – наука о Земле.

1

Физическая
и
социальноэкономическая география — два
основных раздела географии.

4

Методы
исследований.

1

5

Обобщение знаний и умений по
разделу «Что изучает география».

географических

Раздел № 2. Как люди открывали Землю

1
5

6

Географические открытия древности
и Средневековья.

1

7

Важнейшие
открытия.

географические

1

8

Открытия
путешественников.

русских

1

9

Открытия русских
путешественников.

1

Географическое
описание.
Картографический
метод.
Сравнительно-географический
метод. Аэрокосмический метод.
Статистический метод.
Плавания финикийцев. Великие
географы
древности.
Географические
открытия
Средневековья.
Открытие
Америки.
Первое
кругосветное
путешествие.
Открытие Австралии. Открытие
Антарктиды. Практическая работа
№1
Открытие и
новгородцами

освоение Севера
и
поморами.

Основные виды учебной
деятельности

Использование
различных
источников
географической
информации
(картографических,
статистических, текстовых, видео- и
фотоизображения,
компьютерные
базы данных) для поиска и
извлечения
информации,
необходимой для решения учебных и
практико-ориентированных
задач;анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию;
по
результатам
наблюдений
(в
том
числе
инструментальных)
находить
и
формулировать
зависимости
и
закономерности;
Демонстрация
физических
и
химических опытов, работа с текстом
учебника.
Составление
схемы
«Естественные науки».
Работа
с
текстом
учебника,
контурной
картой
(маршруты
путешествий
Пифея,
БартоломеоДиаша, Васко да Гамы)
Работа с текстом учебника и
тетрадью.
Заполнение
таблицы:
«Великие географические открытия».
Работа
с
текстом
учебника,
контурной
картой
(маршруты

Обобщение по разделу «Как люди
открывали Землю».

1

Раздел № 3. Земля во Вселенной
11
Как древние люди представляли себе
Вселенную.

9
1

Изучение Вселенной: от Коперника
до наших дней.

1

10

12

13

Соседи Солнца.

14

Планеты-гиганты
Плутон.

15

Астероиды.
Метеориты.

16

Мир звезд.

1
и

Кометы.

маленький

1

Метеоры.

1

1

17

Уникальная планета — Земля.

1

18

Современные исследования космоса.

1

19

Обобщение знаний по разделу
«Земля во Вселенной».

1

«Хождение за три моря». Освоение путешествий)
и тетрадью.
Сибири. Практическая работа № 2 Заполнение
таблицы:
«Великие
географические открытия».
Что
такое
Вселенная?
Представления древних народов о
Вселенной.
Представления
древнегреческих
ученых
о
Вселенной. Система мира по
Птоломею. Система мира по
Николаю
Копернику.
Представления
о
Вселенной
Джордано
Бруно.
Изучение
Вселенной Галилео Галилеем.
Современные представления о
строении Вселенной..
Работа в тетради (составление
Планеты
земной
группы.
опорного конспекта), работа с
Меркурий. Венера. Земля. Марс.
текстом учебника (продуктивное
Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. чтение).
Плутон.
Заполнение схемы «Планеты земной
Астероиды. Кометы. Метеоры. группы и планеты – гиганты».
Метеориты.
Работа с иллюстрациями учебника,
Солнце.
Многообразие
звезд. атласа. Составление вопросов к
Созвездия.
учебному фильму.
Земля —
планета
жизни: Работа с текстом учебника и
благоприятная
температура, прибором для демонстрации.
наличие воды и воздуха, почвы.
Работа в парах (вопрос-ответ),
Вклад
отечественных
ученых составление
презентаций
К. Э. Циолковского, С. П. Королева «Современные
исследователи
в развитие космонавтики. Первый космоса».
космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.

Раздел № 4. Виды изображений поверхности Земли
20
Стороны горизонта.

4
1

21

Ориентирование.

1

22

План местности и географическая
карта..

1

Обобщение знаний по разделу «Виды
изображения поверхности Земли».
Раздел № 5. Природа Земли
24
Как возникла Земля.

1

23

25

Внутреннее строение Земли.

12
1

1

26

Землетрясения и вулканы.

1

27

Путешествие по материкам.

1

28

Вода на Земле.

1

Горизонт.
Основные
и
промежуточные
стороны
горизонта. Ориентирование.
Компас.
Ориентирование
по
Солнцу.
Ориентирование
по
звездам.
Ориентирование
по
местным признакам. Практическая
работа № 3

Работа
с
текстом
учебника,
групповая работа (по алгоритму
определять своё местоположение).
Работа с тетрадью. Определение
сторон горизонта.

Работа с географической картой.
Изображение земной поверхности
Отработка условных знаков плана.
в древности. План местности.
Географическая
карта. Работа в парах, ориентирование по
плану и карте.
Практическая работа № 4
Самостоятельное
простейшего плана.

построение

Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта,
П. Лапласа,
Дж. Джинса, Ориентирование по плану и карте.
О. Ю. Шмидта.
Современные Чтение легенды карты.
представления о возникновении
Солнца и планет.
Что у Земли внутри? Горные
породы и минералы. Движение
земной коры.
Землетрясения. Вулканы. В царстве
беспокойной
земли
и
огнедышащих гор. Практическая
работа № 5
Евразия.
Африка.
Северная
Америка.
Южная
Америка.
Австралия. Антарктида.
Состав гидросферы.
океан. Воды суши.

Работа
с
текстом
учебника
(выделение опорных слов в тексте),
самостоятельная
работа
при
консультативной помощи учителя,
составление вопросов к презентации
«Как возникла Земля»
Анализ текста и иллюстраций
учебника (по алгоритму определять
горные породы и минералы),
самостоятельное
определение
Мировой ключевых понятий урока.
Вода в Работа
с
текстом
учебника

29

Вода на Земле

1

атмосфере.
Практическая работа № 6

30

Воздушная одежда Земли.

1

Состав
атмосферы.
Облака.
Движение воздуха. Явления в
атмосфере.
Погода.
Климат.
Беспокойная атмосфера

31

Живая оболочка Земли.

1

32

Почва — особое природное тело.

1

33

Человек и природа.

1

34

Обобщение знаний
«Природа Земли».

по

Обобщение знаний
«Природа Земли».

по

35

разделу

разделу

Итого:
Практические работы

1

6 класс

Введение.Открытие,
изучение
и
преобразование
Земли.Земляпланета солнечной системы.

Раздел № 6. Виды изображений поверхности
Земли.
План местности.

1

Понятие о биосфере. Жизнь на
Земле.
Почва, ее состав и свойства.
Образование
почвы.
Значение
почвы.
Воздействие человека на природу.
Как
сберечь
природу?
Практическая работа № 7
Обобщение знаний
«Природа Земли».

по

разделу

Обобщение знаний
«Природа Земли».

по

разделу

1

35
7

1

9
4

Как человек открывал Землю.
Изучение
Земли
человеком.
Современная география. Земляпланета
солнечной
системы.Вращение Земли. Луна.

(выделение
признаков
вулканов).индивидуальная работа с
контурной
картой
при
консультативной помощи учителя
Обозначение на контурной карте
районов
землетрясений
и
крупнейших вулканов Земли.
Составление образного рассказа о
природе материков, самостоятельное
проектирование
способов
подготовки презентации.
Обозначение на контурной карте
материков
и
океанов
Земли.
Используя карту полушарий и карту
океанов в атласе, составьте описание
океанов.
Анализ
текста
учебника
(определение ключевых понятий
урока), работа в тетради. Работа с
образцами почвы. Анализ образцов
почвы.
Сравнение
профиля
подзолистой почвы и чернозема.
Составление
карты
стихийных
природных явлений.
Обобщение
и
практическая
отработка знаний и умений по
разделу «Природа Земли».
Обозначение на контурной карте
маршрутов
великих
путешественников.
Работа
с
рисунками «Планеты солнечной
системы»

Что
такое
план
местности?
Условные
знаки.Зачем
нужен
масштаб?
Численный
и
именованный
масштабы.
Линейный
масштаб.
Выбор
масштаба. Практикум № 1
Стороны
горизонта.
Способы
ориентирования на местности.
Азимут. Определение направлений
по плану. Практикум № 2

2.

Понятие о плане местности.
Масштаб.

1

3

Стороны горизонта.
Ориентирование.

1

4

Изображение на плане неровностей
земной поверхности.

1

Рельеф. Относительная высота. Определение по плану местности
Абсолютная высота. Горизонтали. форм рельефа. Изображение рельефа
Профиль местности.
при помощи горизонталей.

5

Составление простейших планов
местности.

1

Глазомерная съемка. Полярная Составление
плана
местности
съемка.
Маршрутная
съемка. методом маршрутной съемки.
Практикум № 3

Раздел № 7. Географическая карта.

Работа с планом местности
определению масштабов.

по

Определение сторон горизонта и
азимутов, по компасу.

5

6

Форма и размеры
Земли.Географическая карта.

1

7

Градусная сеть на глобусе и картах.

1

8

Географическая широта.
Географическая долгота.

1

Форма Земли. Размеры Земли.
Глобус
–
модель
земного
шара.Географическая
картаизображение земли на плоскости.
Виды
географических
карт.
Значение географических карт.
Современные
географические
карты.
Меридианы
и
параллели.
Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая
Определение

Работа с глобусом и картами.
Определение
направлений,
расстояний.

Работа с глобусом и картами.
Определение различных параллелей
и меридианов.

широта. Определение
географических
географической координат объектов.

Географические координаты.

9

Изображение на физических картах
высот и глубин.

1

10

Обобщение и контроль знаний по
разделу: «Виды изображений
поверхности Земли».

1

Раздел № 8. Строение Земли. Земные оболочки.
Литосфера.
11

Земля и её внутреннее строение.

12

Движения земной коры. Вулканизм.

13

Рельеф суши. Горы.

14

Равнины суши.

15

Рельеф дна Мирового океана.

широты. Географическая долгота.
Определение
географической
долготы.
Географические
координаты. Практикум № 4.
Изображение на физических картах
высот и глубин отдельных точек.
Шкала высот и глубин.
Анализ уровня знаний и умений по
итогам тематического контроля.
Обобщение знаний по разделу:
«Виды изображений поверхности
Земли».

Определение по картам высот и
глубин объектов.
Выполнение тестовых
учебником.атласом и
картой.

заданий с
контурной

22
5
Внутреннее
строение
Земли.
Земная кора. Изучение земной
коры человеком. Из чего состоит
земная
кора?
Магматические,
осадочные и метаморфические
горные породы.
Землетрясения. Что такое вулканы?
Горячие источники и гейзеры.
Медленные
вертикальные
движения земной коры. Виды
залегания горных пород.
Рельеф гор. Различие гор по
высоте. Изменение гор во времени.
Человек в горах. Практикум № 5
Рельеф равнин. Различие равнин по
высоте. Изменение равнин во
времени. Человек на равнинах.
Изменение
представлений
о
рельефе дна Мирового океана.
Подводная окраина материков.

Рисунок в тетради «Внутреннее
строение Земли». Сравнение свойств
горных пород и минералов.

Обозначение на контурной карте
вулканов и сейсмоактивных зон
Земли.

Работа с картами атласа.Обозначение
на контурной карте гор.
Работа с картами атласа.Обозначение
на контурной карте равнин.
Работа с картами атласа. Обзор
строения дна Мирового океана.

Переходная зона. Ложе океана.
Процессы, образующие рельеф дна
Мирового океана.
Гидросфера.

6

16

Вода на Земле. Части Мирового
океана. Свойства вод Мирового
океана.

1

17

Движение воды в океане.

1

18

Подземные воды.

1

19

Реки.

1

20

Озёра.

1

21

Ледники.

1

Атмосфера.

7

Атмосфера. Строение, значение,
изучение.

1

22

Что такое гидросфера7 мировой
круговорот воды. Что такое
мировой океан? Океаны, моря,
заливы и проливы. Свойства
океанической воды. Соленость.
Температура.
Ветровые
волны.
Цунами.
Приливы и отливы. Океанические
течения.

Схема
в
тетради
мирового
круговорота воды. Обозначение на
контурной карте частей мирового
океана.

Образование
подземных
вод.
Грунтовые и межпластовые воды.
Использование
и
охрана
подземных вод.
Что такое река? Бассейн реки и
водораздел. Питание и режим реки.
Реки равнинные и горные. Пороги
и
водопады.
Каналы.
Использование и охрана рек.
Что
такое
озеро?
Озерные
котловины.
Вода
в
озере.
Водохранилища.Практикум № 6
Как образуются ледники? Горные и
покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.

Рисунок в тетради «Грунтовые воды»

Обозначение на контурной карте
течений. Схема в тетради приливов и
отливов.

Обозначение на контурной карте рек.
Описание реки по плану.

Обозначение на контурной карте
озёр. Описание озера по плану.
Обозначение на контурной карте
ледников.

Атмосфера-воздушная
оболочка Рисунок «Строение атмосферы».
Земли.
Строение
атмосферы.
Значение атмосферы. Изучение
атмосферы.

23

Температура воздуха.

1

24

Атмосферное давление. Ветер.

1

25

Водяной пар в атмосфере. Облака и
атмосферные осадки.

1

26

Погода.

1

27

Климат.

1

28

Причины, влияющие на климат.

1

Как
нагревается
воздух?
Измерение температуры воздуха.
Суточный
ход
температуры
воздуха.
Средние
суточные
температуры воздуха. Средняя
месячная температура воздуха.
Средние многолетние температуры
воздуха. Годовой ход температуры
воздуха.
Причина
изменения
температуры воздуха в течении
года. Практикум № 7.
Понятие об атмосферном давлении.
Измерение атмосферного давления.
Изменение атмосферного давления.
Как возникает ветер? Виды ветров.
Как определить направление и
силу ветра? Значение ветра.
Практикум № 8.
Водяной пар в атмосфере. Воздух
насыщенный и ненасыщенный
водяным паром. Относительная
влажность. Туман и облака. Виды
атмосферных осадков. Причины,
влияющие на количество осадков.
Практикум № 9.
Что такое погода? Причины
изменения
погоды.
Прогноз
погоды.
Что такое климат? Характеристика
климата. Влияние климата на
природу и жизнь человека.
Изменение освещения и нагрева
поверхности Земли в течении года.
Зависимость климата от близости
морей и океанов и направления
господствующих
ветров.

Решение задач по изменению
температурного режима.

Измерение давления при помощи
барометра. Рисунок «дневной и
ночной бриз».

Решение задач на определение
количества водяного пара в воздухе.

Заполнение календаря погоды.

Описание климата своей местности
по плану.
Рисунок в тетради «Изменение
освещения и нагрева поверхности
Земли в течении года».

Зависимость
климата
от
океанических
течений.
Зависимость климата от высоты
местности над уровнем моря и
рельефа.
Биосфера, географическая оболочка.

4

29

Разнообразие и распространение
организмов на Земле.

1

Распространение организмов на Обозначение на контурной карте
Земле. Широтная зональность. природных зон. Характеристика по
Высотная поясность.
плану, с помощью карт атласа.

30

Распространение организмов в
Мировом океане.

1

Работа по группам, подготовка
иллюстрированных сообщений.

31

Природный комплекс.

1

32

Обобщение и контроль знаний по
разделу: «Строение Земли. Земные
оболочки»

1

Многообразие организмов в морях
и океанах. Изменение состава
организмов с глубиной. Влияние
морских организмов на атмосферу.
Воздействие организмов на земные
оболочки. Почва. Взаимосвязь
организмов.
Природный
комплекс.Географическая оболочка
и биосфера. Практикум № 10.
Анализ уровня знаний и умений по
итогам тематического контроля.
Обобщение знаний по разделу:
«Строение
Земли.
Земные
оболочки».

Население Земли.

3

33

Население Земли.

1

Человечество
единый
биологический вид. Численность
населения земли. Основные типы
населенных пунктов.

Обозначение на контурной карте
численности населения. Посещение
музеев. Описание традиций и
обычаев.

34

Человек и природа.

1

Влияние природы на жизнь и Определение порядка действий при
здоровье человека. Стихийные угрозах
различных
стихийных
природные явления.
бедствий.

35

Обобщение и контроль знаний по
разделу: «Население Земли».

1

Анализ уровня знаний и умений по Выполнение тестовых заданий с
итогам тематического контроля. учебником. Атласом и контурной

Описание природных комплексов
своей местности по плану.

Выполнение тестовых заданий с
учебником. Атласом и контурной
картой.

Обобщение
знаний
разделу:«Население Земли».
Итого:

по картой.

35
Практические работы

10

Введение.
Что изучают в курсе географии
материков и океанов? Как люди
открывали и изучали Землю.

2
1

Источники
географической
информации.
Карта-особый
источник географических знаний.
Географические методы изучения
окружающей среды.

1

Раздел № 1. Главные особенности
природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли.
Происхождение
материков
и
океанов.

9

Рельеф Земли.

1

7
класс.
1

2

3

4

2
1

Материки (континенты) и острова. Умение
показывать
на
карте
Части света. Основные этапы материки и части света. Давать
накопления знаний о Земле.
характеристику важнейших научных
открытий.
Карта-особый
источник Характеристика
источников
географических знаний. Виды карт. географической
информации.
Различие географических карт по Группировки
карт
по
охвату
охвату территории и масштабу. территории и масштабу.
Различие
карт
по
содержанию.Методы
географических
исследований.
Практикум № 1.

Происхождение земли. Строение
материковой
и
океанической
земной коры. Плиты литосферы.
Карты строения земной коры.
Сейсмические пояса Земли.
Взаимодействие внутренних и
внешних сил – основная причина
разнообразия рельефа. Размещение
крупных
форм
рельефа
на
поверхности Земли.
Практикум № 2.

Анализ карт: «Строение земной
коры» и «Физической карты мира».
Выявление причинно-следственных
связей. Формулировка выводов.
Работа с контурной картой.
Анализ карт: «Строение земной
коры» и «Физической карты мира».
Выявление причинно-следственных
связей. Формулировка выводов.
Работа
с
контурной
картой.
Описание по карте рельефа одного из
материков.

5

Атмосфера и климаты Земли.
Распределение температуры воздуха
и осадков на Земле. Воздушные
массы.

2
1

6

Климатические пояса Земли.

1

Гидросфера. Мировой океан –
главная часть гидросферы.
Воды Мирового океана. Схемы
поверхностных течений.

2

8

Жизнь в океане. Взаимодействие
океана с атмосферой и сушей.

1

9

Географическая оболочка.
Строение и свойства географической
оболочки.

3
1

10

Природные
океана.

1

7

комплексы

суши

и

1

Климатические
карты.
Распределение
температуры
воздуха
на
Земле.
Распределениепоясов
атмосферного давления ан земле.
Постоянные ветры. Воздушные
массы. Роль воздушных течений в
формировании климата.
Основные климатические пояса.
Климатообразующие
факторы.
Практикум № 3.Практикум № 4.

Анализ карт: климатической и
физической
и
установление
причинно-следственных
связей.Формулировка
выводов.
Характеристика свойств воздушных
масс. Чтение климатограмм.

Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового
океана. Льды в океане. Водные
массы.
Схема
поверхностных
течений.
Разнообразие морских организмов.
Распространение жизни в океане.
Биологические богатства океана.
Взаимодействие
океана
с
атмосферой и сушей.

Работа с картой, нанесение течений.

Строение
географической
оболочки.
Свойства
географической
оболочки.
Круговорот вещества и энергии.
Роль
живых
организмов
в
формировании природы.
Природные комплексы суши.
Природные комплексы океана.

Схема «Строение географической
оболочки» и характеристика..

Установление
причинноследственных связей размещения
климатических
поясов.
Характеристика
одного
из
климатических поясов.

Характеристика
процессов
теплообмена и влагообмена между
сушей и морем.

Сравнение
комплексов.

и

характеристика

11

Природная зональность.

1

12

Население Земли.
Численность
населения
Размещение населения.

3
1

13

Народы и религии мира.

1

14

Хозяйственная деятельность людей.
Городское и сельское поселение.

1

Океаны и материки.
Океаны.
Тихий океан. Индийский океан.

50
2
1

Атлантический океан. Северный
Ледовитый океан.

1

15

16

Земли.

Разнообразие
природных
комплексов.
Что
такое
природная
зона? Анализ
карт,
установление
Разнообразие
природных причинно-следственных
связей
зон.Закономерности
размещения размещенияприродных зон на Земле.
природных
зон
на
Земле.
Широтная зональность. Высотная
поясность. Практикум № 5
Факторы
влияющие
на
численность
населения.
Размещение людей на Земле.
Практикум № 6.
Этнический состав населения мира.
Мировые и национальные религии.
Практикум № 7.

Анализ
тематических
карт,
установление
причинноследственных связей размещения
населения.
Анализ
карты
народов
мира,
установление
причинноследственных связей размещения
народов.
Основные виды хозяйственной Характеристика
разных
видов
деятельности людей. Их влияние хозяйственной деятельности.
на
природные
комплексы.
Комплексные карты.Городское и
сельское поселение. Культурноисторические
регионы
мира.
Страны и их основные типы.

Тихий
океан.
Индийский
океан.Исследование . особенности
положения,
природы,
хозяйственного использования.
Атлантический океан. Северный
Ледовитый океан.
Исследование
особенности
положения,
природы,
хозяйственного
использования.

Работа с картами атласа и контурной
картой.
Сравнение
океанов.
Подготовка презентаций.
Работа с картами атласа и контурной
картой.
Сравнение
океанов.
Подготовка презентаций.

Практикум № 8. Практикум № 9.
17

Южные материки.
Общие особенности природы южных
материков.

1
1

18

Африка.
Географическое положение.
Исследования Африки.

10
1

19

Рельеф и полезные ископаемые.

1

20

Климат. Внутренние воды.

1

21

Природные зоны.

1

22

Влияние человека на природу.
Заповедники и национальные парки.

1

23

Население.

1

24

Страны Северной Африки. Алжир.

1

Особенности географического
положения, особенностей природы:
рельеф, климат, внутренние воды,
природные зоны, почвы.

Сравнение
географического
положения, особенностей природы:
рельеф, климат, внутренние воды,
природные зоны, почвы.

Географическое
положение.
Исследования
Африки
зарубежными путешественниками.
Исследования Африки русскими
путешественниками и учеными.
Основные
формы
рельефа.
Формирование
рельефа
под
влиянием внутренних и внешних
процессов.
Размещение
месторождений
полезных
ископаемых.
Климатические пояса. Внутренние
воды. Основные речные системы.
Значение рек и озёр в жизни
населения.

Определение
географического
положения материка и объяснение
его влияния на природу. Оценка
результатов
исследований
путешественников.
Характеристика рельефа и описание
одной из форм рельефа материка.
Характеристика
размещения
месторождений
полезных
ископаемых при помощи карт атласа.

Объяснение
влияния
климатообразующих факторов на
климат
материка.
Анализ
климатограмм. Характеристика реки
по плану.
Основные черты природных зон. Характеристика
природных
зон
Широтная зональность.
материка.
Анализ
воздействия
человека на природу.
Влияние человека на природу. Анализ
экологической
карты
Стихийные бедствия.Заповедники материка.
и национальные парки.
Размещение
населения. Работа
с
текстом
учебника,
Колониальное прошлое материка.
статистическими
материалами.
Анализ карт: плотности населения,
народов, политической.
Общая характеристика региона. Характеристика
географического

25

Страны Западной и Центральной
Африки. Нигерия.

1

26

Страны Восточной Африки.
Эфиопия.

1

27

Страны Южной Африки. ЮжноАфриканская республика.

1

28

Австралия.
Географическое положение. История
открытия. Рельеф и полезные
ископаемые.

4
1

29

Климат. Внутренние воды.

1

30

Природные зоны. Своеобразие
органического мира.

1

Географическое
положение, положения, природы, населения,
природа, население, хозяйство.
хозяйства Анализ карт. Подготовка
презентаций..Характеристика одной
из стран региона.
Общая характеристика региона. Характеристика
географического
Географическое
положение, положения, природы, населения,
природа, население, хозяйство. хозяйства Анализ карт. Подготовка
Практикум № 10.
презентаций..Характеристика одной
из стран региона.
Общая характеристика региона. Характеристика
географического
Географическое
положение, положения, природы, населения,
природа, население, хозяйство.
хозяйства Анализ карт. Подготовка
презентаций..Характеристика одной
из стран региона.
Общая характеристика региона.
Характеристика
географического
Географическое положение,
положения, природы, населения,
природа, население, хозяйство.
хозяйства Анализ карт. Подготовка
Практикум № 11.Практикум № 12. презентаций.. Характеристика одной
из стран региона.
Географическое
положение.
Исследование путешественниками.
Основные
формы
рельефа.
Формирование
рельефа
под
влиянием внутренних и внешних
процессов.
Размещение
месторождений
полезных
ископаемых.
Факторы,
определяющие
особенности климата материка.
Климатические пояса и области.
Внутренние воды.

Определение
географического
положения материка и объяснение
его влияния на природу. Оценка
результатов
исследований
путешественников.
Сравнение
рельефа Африки и Австралии.

Объяснение
влияния
климатообразующих факторов на
климат
материка.
Анализ
климатограмм. Характеристика реки
по плану.
Основные черты природных зон. Характеристика
природных
зон
Широтная
материка. Эндемизм. Сравнение с

31

Австралийский Союз.

1

32

Океания.

1

33

Южная Америка.
Географическое положение. История
открытия и исследования материка.

7
1

34

Рельеф и полезные ископаемые.

1

35

Климат. Внутренние воды.

1

36

Природные зоны.

1

37

Население.

1

зональность.Своеобразие
органического мира.
Население, хозяйство. Изменение
природы человеком.
Практикум № 13.

Географическое
положение.
Исследование путешественниками.
Основные
формы
рельефа.Основные
черты
природных
зон.Население,
хозяйство. Изменение природы
человеком.
Географическое
положение.
История открытия и исследования
материка.
Основные
формы
рельефа.
Размещение
месторождений
полезных ископаемых.

Африкой.
Анализ
воздействия
человека на природу.
Характеристика географического
положения, природы, населения,
хозяйства Анализ карт. Подготовка
презентаций.. Характеристика и
сравнение районов страны.
Характеристика географического
положения, природы, населения,
хозяйства. Описание одного из
островов. Работа с контурной картой.

Сравнение географического
положения Африки. Австралии и
Южной Америки.
Характеристика рельефа и описание
одной из форм рельефа материка.
Характеристика
размещения
месторождений
полезных
ископаемых при помощи карт атласа.
Объяснение
влияния
климатообразующих факторов на
климат
материка.
Анализ
климатограмм. Характеристика реки
по плану.
Характеристика
природных
зон
материка.
Анализ
воздействия
человека на природу.

Климатообразующие
факторы.
Климатические пояса. Внутренние
воды. Основные речные системы.
Значение рек и озёр в жизни
населения.
Своеобразие органического мира.
Основные черты природных зон.
Высотная поясность. Широтная
зональность. Охрана природы.
История заселения. Численность, Работа
с
текстом
учебника,
плотность, этнический состав. статистическими
материалами.
Размещение
населения. Анализ карт: плотности населения,

Колониальное прошлое материка.
38

Страны Востока материка.
Бразилия.

1

Общая характеристика региона.
Географическое
положение,
природа,
население,
хозяйство.Практикум № 14

39

Страны Анд. Перу.

1

Общая характеристика региона.
Географическое
положение,
природа, население, хозяйство.
Практикум № 15.

1

40

Антарктида.
Географическое положение.
Открытие и исследование
Антарктиды..

41

Северные материки.
Общие особенности природы
северных материков.

1
1

42

Северная Америка.
Географическое положение. История
открытия и исследования материка.

1

43

Рельеф и полезные ископаемые.

1

народов, политической. Группировки
стран.
Характеристика
географического
положения, природы, населения,
хозяйства Анализ карт. Подготовка
презентаций..Характеристика одной
из стран региона.
Характеристика
географического
положения, природы, населения,
хозяйства Анализ карт. Подготовка
презентаций.. Характеристика одной
из стран региона.

Географическое
положение. Характеристика природы материка.
История открытия и исследования Анализ климатограмм. Подготовка
материка. Ледниковый покров. презентации.
Подледный
рельеф.
Климат.
Органический
мир.
Значение
современных
исследований.Практикум № 16.
Географическое положение. Общие Работа с картами атласа. Выявление
черты
рельефа.
Древнее общих закономерностей природы.
оледенение. Общие черты климата
и природных зон.
Географическое
положение.
История открытия и исследования
материка. Русские исследования
северо-Западной Америки.
Основные
формы
рельефа.
Размещение
месторождений
полезных ископаемых.

Описаниегеографического
положения по картам атласа..

Характеристика рельефа и описание
одной из форм рельефа материка.
Характеристика
размещения
месторождений
полезных
ископаемых при помощи карт атласа.

44

Климат. Внутренние воды.

1

45

Природные зоны.Население.

1

46

Канада.

1

47

Соединённые Штаты Америки.

1

48

Средняя Америка. Мексика.

49

Евразия.
Географическое положение.
Исследования Центральной Азии.

16
1

50

Особенности рельефа, его развитие.

1

51

Климат. Внутренние воды.

1

Климатообразующие
факторы.
Климатические пояса. Внутренние
воды. Основные речные системы.
Значение рек и озёр в жизни
населения.
Основные черты природных зон.
Высотная поясность. Широтная
зональность. Охрана природы.
Географическое
положение,
природа,
население,
хозяйство.Заповедники
и
национальные парки.
Географическое
положение,
природа, население, хозяйство.
Заповедники
и
национальные
парки.
Общая характеристика региона.
Географическое
положение,
природа, население, хозяйство.
Практикум № 17. Практикум № 18.

Объяснение
влияния
климатообразующих факторов на
климат
материка.
Анализ
климатограмм. Характеристика реки
по плану.
Характеристика
природных
зон
материка.
Анализ
воздействия
человека на природу.
Работа
с
текстом
учебника,
статистическими
материалами.
Анализ карт:Анализ воздействия
человека на природу.
Работа
с
текстом
учебника,
статистическими
материалами.
Анализ карт: Анализ воздействия
человека на природу.
Выявление общих черт материальной
и духовной культуры Латинской
Америки. Работа с текстом учебника,
статистическими
материалами.
Анализ карт: Анализ воздействия
человека на природу.

Особенности
географического
положения. Очертания берегов.
Исследования Центральной Азии.
Основные формы рельефа. Области
землетрясений
и
вулканизма.
Размещение
месторождений
полезных ископаемых.

Сравнение
особенностей
географического положения Евразии
и Северной Америки.
Характеристика рельефа и описание
одной из форм рельефа материка.
Характеристика
размещения
месторождений
полезных
ископаемых при помощи карт атласа.
Объяснение
влияния
климатообразующих факторов на
климат
материка.
Анализ
климатограмм. Характеристика реки

Климатообразующие
факторы.
Климатические пояса. Внутренние
воды. Основные речные системы.
Значение рек и озёр в жизни

52

Природные зоны. Народы и страны
Евразии

1

53

Страны Северной Европы.

1

54

Страны Западной Европы.
Великобритания.

1

55

Франция. Германия.

1

56

Страны Восточной Европы.

1

57

Страны Восточной
Европы(продолжение).

1

58

Страны Южной Европы. Италия.

1

59

Страны Юго-Западной Азии.

1

населения.
Современное
оледенение.
Многолетняя
мерзлота.
Основные черты природных зон.
Высотная поясность Альп и
Гималаев. Широтная зональность.
Охрана природы. Народы Евразии.
Страны. Практикум № 19.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона. Практикум № 20.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона. Практикум № 21.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран

по плану.

Характеристика
природных
зон
материка.
Анализ
воздействия
человека на природу. Сравнение
природных зон Северной Америки и
Евразии.
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой.
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.

Описание стран и их сравнение.
Группировки
стран.
Анализ
карт.Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки
стран.
Анализ
карт.Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки
стран.
Анализ
карт.Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки
стран.
Анализ
карт.Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой

60

Страны Центральной Азии.

1

61

Страны Восточной Азии. Китай.

1

62

Япония.

1

63

Страны южной Азии. Индия.

1

64

Страны Юго-Восточной Азии.
Индонезия.

1

65

Географическая оболочка – наш дом.
Закономерности географической
оболочки.

2
1

66

Взаимодействие природы и
общества.

1

Резерв:

4
70
26

Итого:
Практические работы

региона. Практикум № 22.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона. Практикум № 23.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона. Практикум № 24.
Состав
региона.
Природа.
Население.
Хозяйство.
Комплексная характеристика стран
региона.
Закономерности
географической
оболочки:
целостность.
Ритмичность, зональность.
Значение природных богатств.
Влияние природы на условия
жизни людей. Охрана природы.
Международное сотрудничество.
Практикум № 25. Практикум № 26.

Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой
Описание стран и их сравнение.
Группировки стран. Анализ карт.
Работа с контурной картой

Характеристика
основных
свойствгеографической оболочки.
Характеристика основных видов
природных
богатств.
Оценка
состояния природы материков и
океанов. Разработка проекта по
охране
природы
определенного
региона.

8 класс
Что изучает физическая география России.

1

Зачем следует изучать географию Знакомство с учебником, атласом и
своей страны? Знакомство с интернет ресурсами.
учебником и атласом.

Что изучает физическая география
России.

1

2

Наша Родина на карте мира.
Географическое положение России.

6
1

3

Моря, омывающие берега России.

1

Физико-географическая
Характеристика морей. Работа с
характеристика морей. Ресурсы контурной картой «Береговая линия
морей. Экологические проблемы России».
морей.

4

Россия на карте часовых поясов.

1

Решение задач на определение
местного и поясного времени.

5

Как осваивали и изучали
территории России.

1

Местное время. Декретное время.
Реформа исчисления времени в
России.
Практикум
№
2.
Определение поясного времени для
разных часовых поясов России».
Открытие и освоение Севера
новгородцами и поморами. Походы
русских в Западную Сибирь.
Географические
открытия
и
исследования XVI-XXI веков.

6

Современное административнотерриториальное устройство России.
Обобщение знаний по теме: «Наша
Родина на карте мира».

1

Федеральные округа и их столицы.
Субъекты РФ.
Систематизация
и
обобщение
знаний по теме: «Наша Родина на
карте мира». Итоговый контроль в

Работа с атласом и контурной картой
«АТУ России».
Работа с атласом и контурной
картой. Подготовка презентаций.

1

7

1

Россия
самое
большое
государство мира Крайние точки
России.Особенности
географического
положения
России.Практикум
№
1.
«Характеристика географического
положения России».

Характеристика
географического
положения России. Сравнение ГП
России с ГП других стран. Работа с
картами атласа, учебником. Работа с
контурной картой «Границы России»

Сбор информации о открытиях и
освоении. Работа с контурной картой
«Путешественники
и
исследователи».

форме географического диктанта.
Раздел № 1. Особенности природы и природные
ресурсы России.

18

Рельеф,геологическое строение и
минеральные ресурсы.
Особенности рельефа России.

4

9

Геологическое строение территории
России.

1

10

Минеральные ресурсы России.

1

11

Развитие форм рельефа.

1

Климат и климатические ресурсы.

4

От чего зависит климат нашей
страны.

1

8

12

1

Размещение
крупных
рельефа России.

форм Работа с картами атласа, контурной
картой.
Проверка
обязательной
географической номенклатуры.
Строение литосферы. Основные Работа с картами атласа , контурной
этапы формирования земной коры. картой.
Проверка
обязательной
Геологическая
история. географической номенклатуры.
Тектонические структуры. Связь
тектоники и рельефа.
Распространение
полезных
ископаемых.
Минеральносырьевая
база
России.
Экологические
проблемы.
Практикум № 3. Объяснение
зависимости
расположения
крупных
форм
рельефа
и
месторождений
полезных
ископаемых от строения земной
коры на примере отдельных
территорий.
Процессы,
формирующие
рельеф.Древнее оледенение на
территории России. Деятельность
текучих вод, ветра, человека.
Стихийные природные явления.
Геологическое строение, рельеф и
минеральные ресурсы родного
края.

Работа с картами атласа , контурной
картой.
Проверка
обязательной
географической номенклатуры.

Климатообразующие факторы

Анализ климатических
диаграмм.

Работа с картами атласа , контурной
картой.
Проверка
обязательной
географической номенклатуры.

карт

и

13

Распределение тепла и влаги
на
территории России. Разнообразие
климата России.

1

Закономерности
распределения Характеристика
тепла, влаги, осадков
на климата.
территории
страны.
Типы
климатов. России.Практикум № 4.
«Определение по картам закономерностей
распределения
солнечной
радиации,
радиационного баланса, выявление
особенностей
распределения
средних температур января и июля,
годового количества осадков по
территории страны».

14

Зависимость человека от климата.
Агроклиматические ресурсы.

1

Влияние климата на жизнь
деятельность
человека.Агроклиматические
ресурсы. Здоровье человека
климат.

разных

типов

и Характеристика стихийных явлений.
Работа с картами атласа, контурной
картой.
и

Практикум № 5:«Оценка основных
климатических показателей одного
из регионов страны».
Характеристика климата своего Характеристика климата своего края.
края. Оценка агроклиматических Работа с картами атласа, контурной
ресурсов.
картой.
Проверка
обязательной
географической номенклатуры.

Климат родного края.

1

Внутренние воды и водные ресурсы.

3

16

Разнообразие внутренних вод России.

1

Значение внутренних вод для Характеристика реки по плану.
человека. Зависимость рек от Работа с картами атласа, контурной
рельефа. Влияние климата на реки. картой.
Проверка
обязательной
географической номенклатуры.

17

Озера,

1

Крупнейшие
озёра
России. Работа с картами атласа, контурной
Происхождение озёрных котловин. картой.
Проверка
обязательной

15

болота,

подземные

воды,

ледники, многолетняя мерзлота.

18

19
20

21

22

Виды болот. Виды подземных вод. географической номенклатуры: реки,
Многолетняя мерзлота.
озёра,
граница
многолетней
мерзлоты.
Водные
ресурсы.
Стихийные Оценка роли воды в жизни человека.
явления, связанные с водами,
предупреждение их последствий.

Водные ресурсы. Роль воды в жизни
человека.

1

Почвы и почвенные ресурсы.

3

Образование почв и их разнообразие.

1

Образование
почв.
Основные Анализ текста и рисунков учебника.
свойства почв. Разнообразие почв. Составление конспекта уроков.

1

Выявление
зависимости
Типы почв России. Почвенная распределения почв.Работа с картами
зональность. Практикум № 6: атласа, контурной картой.
«Выявление
условий
почвообразования
основных .
земельных типов почв (количество
тепла,влаги,
рельеф,
характер
растительности) и оценка их
плодородия».
Знакомство
с
образцами почв своей местности.

Почвенные ресурсы России.

1

Значение почв для жизни человека. Характеристика основных типов
Охрана почв. Мелиорация. Почвы почв. Оценка почвенных ресурсов
родного края.
страны.

Растительный и животный мир.
Биологические ресурсы.
Растительный и животный мир
России.

4

Закономерности распространения
почв.

1

Растительный и животный мир. Анализ карт атласа.
Основные типы растительности.
Разнообразие животного мира.
Практикум № 7: «Составление
прогноза изменений растительного
и животного мира при заданных
условиях
изменения
других

компонентов
комплекса».

природного

23

Биологические ресурсы. Особо
охраняемые природные территории.

1

Обозначение на контурной карте
Роль живых организмов в жизни ООПТ России.
Земли.
Особо
охраняемые
природные
территории.
Растительный и животный мир
своего региона, своей местности.

24

Природно-ресурсный потенциал
России.

1

Природные
условия
России.
Природные ресурсы и особенности
их размещения.Практикум № 8:
«Определение роли ООПТ в
сохранении природы»

25

Обобщение знаний по разделу:
«Особенности природы и природные
ресурсы России».

1

Работа с картами атласа, контурной
Систематизация
и
обобщение картой. Подготовка презентаций.
знаний по разделу: «Особенности
природы и природные ресурсы
России» Итоговый контроль в
форме географического диктанта.

Природные комплексы России.
Природное районирование.
Разнообразие природных комплексов
России

38
6
1

27

Моря, как крупные природные
комплексы.

1

28

Природные зоны России.

1

Разнообразие ПТК России. Физикогеографическое
районирование.
ПТК природные и антропогенные.
Особенности ПК морей. Белое
море. Ресурсы морей.
Природная зональность.

29

Разнообразие лесов России.

1

Россия-лесная

26

Повторение и систематизация ранее
усвоенных знаний и умений.
Характеристика ПК Белого моря.
Характеристика одной из природных
зон.

держава. Обозначение на контурной карте

30

Безлесные зоны на юге России.

1

31

Высотная поясность.

1

Природа регионов России.
Восточно-Европейская
(Русская)
равнина.
Особенности
географического
положения.
История освоения.

30
1

33

Особенности
равнины.

природы

Русской

1

34

Природные комплексы
Европейской равнины.

Восточно-

1

35

Памятники природы равнины.

1

36

Природные
проблемы

1

32

ресурсы равнины и
их
рационального

Характеристика лесных зон. Роль
лесов в жизни человека. Охрана
лесов.
Характеристика
лесостепей
и
степей, полупустынь и пустынь.
Практикум № 9: «Сравнительная
характеристика двух природных
зон России (по выбору».
Практикум № 10: «Объяснение
принципов выделения крупных
природных регионов на территории
России».
Высотная поясность. Зависимость
набора высотных поясов от высоты
гор
и
их
географического
положения.

природных зон России.
Сравнительная характеристика
лесных подзон.
Характеристика одной из природных
зон.

Особенности
географического
положения. История освоения.
Русская равнина – колыбель
российской
государственности.
Древние русские города.
Равнинный рельеф. Влияние ГП на
климат и природные зоны. Великая
русская река-Волга.
Природные комплексы ВосточноЕвропейской равнины. Природные
зоны.
Памятники природы равнины:
Волга,
Валдай,
Селигер,
Беломорье,
Валаам,
Кижи,
Карелия.
Заповедники
и
национальные парки.
Основные полезные ископаемые
равнины. Природные ресурсы

Характеристика региона по плану и
картам.
Установление
межпредметных связей с историей.

Составление
поясности.

схем

высотной

Обозначение на контурной карте:
основных форм рельефа, рек, озер,
городов, границ природных зон.
Характеристика природных зон по
плану.
Обозначение на контурной карте
ООПТ. Подготовка презентаций.

Обозначение на контурной карте:
месторождений
полезных

использования.
37

Кавказ – самые высокие горы
России. Географическое положение.

1

38

Рельеф, геологическое строение,
полезные ископаемые Кавказа.

1

39

Особенности природы высокогорий.

1

40

Природные комплексы Северного
Кавказа.
Природные ресурсы. Население
Северного Кавказа.

1

1

43

«Урал- каменный пояс Русской
земли».
Особенности
географического
положения.
История освоения.
Природные ресурсы.

44

Своеобразие природы Урала.

1

45

Природные уникумы.

1

46

Экологические проблемы Урала.

1

41

42

1

1

равнины.Проблемы рационального
использования и сохранения.
Особенности
географического
положения. По гребням Главного
Кавказского хребта. Проходит
граница со странами Закавказья.
Взаимосвязь
тектонического
строения и рельефа гор Кавказа.
Вертикальная
зональность
природы.
Отличия
климата
наветренных
и
подветренных
склонов.
Местные ветры: фен,
бора.
Особенности
речной
системы. Плодородные почвы.
Причины
разнообразия
ПК
Северного Кавказа.
Богатство природных ресурсов.
Бальнеологические
курорты
страны. Многонациональность.
Пограничное положение между
двумя частями света. История
заселения Урала.
Взаимосвязь
тектонического
строения и рельефа гор. Богатство
природных ресурсов.
Закономерности
изменения
природы Урала с севера на юг.

ископаемых,
популярных
туристических маршрутов.
Характеристика
географического
положения Кавказа.Обозначение на
контурной карте географических
объектов.
Обозначение на контурной карте:
месторождений
полезных
ископаемых

Характеристика одного из
ПК
Северного Кавказа.
Составление схемы: «Природные
ресурсы Кавказа».
Обозначение на контурной карте:
основных форм рельефа, рек, озер,
городов, границ природных зон.
Составление таблицы: «Природные
ресурсы Урала».

Характеристика одного из
ПК.
Разработка
туристического
маршрута.
Природные уникумы: Ильменский Характеристика ООПТ Урала и
хребет,
Кунгурская
ледяная обозначение на контурной карте.
пещера, река Чусовая.
Урал - старопромышленный регион Оценка экологической ситуации при

России.
Западно-Сибирская
равнина.
Особенности
географического
положения.
Особенности
природы
ЗападноСибирской равнины.

1

49

Природные зоны Западно-Сибирской
равнины.

1

50

Природные ресурсы
условия их освоения.

и

1

51

Восточная Сибирь: величие и
суровость природы. Особенности
географического положения.

1

52

История
освоения
Сибири.
Особенности природы
Сибири. Климат.

Восточной

1

Восточной

1

47

48

53

равнины

1

54

Природные районы Восточной
Сибири.

1

55

Жемчужина Сибири - Байкал.

1

56

Природные
ресурсы
Восточной
Сибири и проблемы их освоения.

1

помощи карт и др. источников
информации.
Географический образ региона. Сравнение ГП Западно-Сибирской и
Особенности
географического Русской равнин.
положения. Границы равнины.
Особенности природы Западно- Характеристика климата региона при
Сибирской
равнины:
суровый помощи учебника, атласа. Выявление
климат, сильная заболоченность, причинно-следственных связей.
многолетняя мерзлота.
Широтная четкая зональность Характеристика природных зон.
природы. Небольшая зона степей.
Сравнение природных зон ЗападноСибирской и Русской равнин.
Лидерство по запасам нефти и газа. Характеристика природных ресурсов
Трудности освоения природных региона.
запасов.
Географическое положение. Состав Сравнение площадей. Обозначение
территории. Географический образ на контурной карте: основных форм
региона.
рельефа, рек, озер, городов, границ
природных зон.
Включение Восточной Сибири в Подготовка докладов, презентаций.
состав России.
Суровый резко континентальный Географическое
эссе.
климат. Многолетняя мерзлота. Характеристика климата региона при
Таежные просторы.
помощи учебника, атласа. Выявление
причинно-следственных связей.
Особенности природы разных Характеристика одного из
ПК.
районов Восточной Сибири. Алтай Характеристика
ООПТ
и
– высочайшие горы Сибири. ООПТ обозначение на контурной карте.
региона.
История
освоения
Байкала. Составление конспекта урока «Черты
Особенности ГП и природы. уникальности Байкала».
Ресурсы Байкала.
Наличие разнообразных ресурсов Обозначение на контурной карте:
проблемы их освоения.
месторождений
полезных

57

Дальний Восток – край контрастов.
Особенности
географического
положения. История освоения.

1

58

Особенности
Востока.

Дальнего

1

59

Природные комплексы Дальнего
Востока. Природные уникумы.

1

60

Природные
ресурсы
Дальнего
Востока, освоение их человеком.

1

61

Обобщение знаний по разделу
«Природные комплексы России».

1

62

природы

Раздел III. Человек и природа.
Влияние природных условий
жизнь и здоровье человека.

на

6
1

ископаемых. Составление таблицы:
«Природно - ресурсный потенциал
Восточной Сибири».
Специфика ГП Дальнего Востока.- Обозначение на контурной карте:
большая протяженность с севера на основных форм рельефа, рек, озер,
юг
вдоль
Тихого
океана. городов, границ природных зон.
Сейсмоактивность. Цунами.
Самый контрастный регион России Сравнительная характеристика
по природным условиям.
природы северных и южных частей
Дальнего Востока.
Смещение природных зон к югу. Сравнительная
характеристика
Физико-географические
районы природных комплексов.
Дальнего Востока. Природные
уникумы:
Долина
гейзеров;
уссурийская
тайга;
Сахалин;
Курильские острова.
Наличие разнообразных ресурсов Оценка
природных
ресурсов
проблемы их освоения. Ресурсы Дальнего Востока. Прогнозирование
тихого
океана.
Богатые развития рекреационных ресурсов
рекреационные ресурсы.
региона.
Систематизация
и
обобщение Сравнительная
характеристика
знаний по разделу: «Природные природных условий и ресурсов
комплексы России». Практикум № европейской и азиатской частей
11. «Оценка природных условий и страны.
ресурсов одного из регионов
России.
Прогнозирование
изменений природы в результате
хозяйственной
деятельности».
Практикум № 12. «Характеристика
взаимодействия
природы
и
общества на примере одного из
природных регионов».
Благоприятные и экстремальные Объяснение географии природных
условия для жизни и деятельности стихийных явлений., на территории

63

Воздействие человека на природу.

1

64

Рациональное природопользование.

1

65

Россия на экологической карте.
Экология и здоровье человека.

1

66

География для природы и общества.

1

67

Обобщение знаний
«Человек и природа».

1

Резерв:
Итого:
Практические работы

по

разделу:

3
70
15

людей. Стихийные природные
явления и их причины. Практикум
№
13.
«Сравнительная
характеристика
природных
условий и ресурсов двух регионов
России».
Общественные
потребности,
удовлетворяемые за счет природы.
Влияние деятельности человека на
ПК. Антропогенные ландшафты.
Охрана
природы.
Значение
географического
прогноза.
Практикум № 14. Составление
карты
«Природные
уникумы
России»
Источники
экологической
опасности. Контроль за состоянием
природной среды. Практикум №
15.
«Характеристика
экологического состояния одного
из регионов России».
История взаимоотношений между
человеком
и
географической
средой.
Систематизация
и
обобщение
знаний по разделу: «Человек и
природа» Итоговый контроль в
форме географического диктанта.

страны.

Выявление причин возникновения
антропогенных ландшафтов.

Осознание ответственности человека
за сохранение родной природы.

Оценка
роли
географического
прогноза в жизни и деятельности
человека.

Выявление причин экологического
кризиса.
Характеристика
экологической ситуации в России.
Работа с картами атласа. интернет –
ресурсами. Подготовка презентаций.

9 класс
Общая часть курса.
Место России в мире.
Место России в мире. Политикогосударственное устройство РФ.

33
4
1

2

Географическое положение и
деление России.

1

3

Экономикои
транспортногеографическое, геополитическое и
эколого-географическое положение
России.

1

1

Место России в мире. Сравнение
площади, численности населения,
природных ресурсов с другими
странами. Политическая роль в
мировом сообществе. Субъекты
федерации. Практикум
№ 1
«Анализ АТД России».
Оценка ГП России, как фактора
экономического
развития.
Государственная
территория,
границы.
Страны-«соседи».
Практикум № 2. «Сравнение ГП
России с другими странами».
Особенности
ЭГП
России.
Различия ТГП отдельных частей
страны.

Анализ карт и статистических
материалов
(таблиц,
графиков,
диаграмм,
интернет-ресурсов).
Анализ схемы АТД страны.

Анализ карт и статистических
материалов
(таблиц,
графиков,
диаграмм,
интернет-ресурсов).
Сравнение
государственной
территории, границ с другими
странами.
Анализ карт и статистических
материалов
(таблиц,
графиков,
диаграмм, интернет-ресурсов).

4

Государственная территория России.

1

5

Население Российской Федерации.
Исторические особенности заселения
и освоения территории России.

5
1

6

Численность и естественный
прирост населения.

1

7

Национальный состав населения
России.

1

8

Миграции населения.

1

9

Городское и сельское население.
Расселение населения.

1

Географические особенности
экономики России.
География
основных
экономики.

3

10

типов

1

Понятие
о
государственной
территории.
Оценка
запасов
природных ресурсов на территории
России.

Сравнение
размеров
и
конфигураций. Анализ карт и
статистических материалов (таблиц,
графиков,
диаграмм,
интернетресурсов).

Главные
ареалы
расселения.
Основные
направления
колонизации.
Численность,
динамика.
Демографические
кризисы.
Половозрастная
структура.
Миграции.
Практикум
№
3
«Составление
сравнительной
характеристики половозрастного
состава
населения
регионов
России».
Россиямногонациональное
государство. Языковые семьи,
религии.

Анализ карт и статистических
материалов
(таблиц,
графиков,
диаграмм, интернет-ресурсов).
Анализ карт и статистических
материалов
(таблиц,
графиков,
диаграмм,
интернет-ресурсов).
Сравнение. Выявление причинноследственных связей.

Анализ карт и статистических
материалов
(таблиц,
графиков,
диаграмм,
интернет-ресурсов).
Определение крупнейших народов,
особенностей размещения.
Терминология. Виды миграций и Составление схемы различных видов
их направления. Практикум № 4. миграций.
Анализ
карт
и
«Характеристика
особенностей статистических материалов.
миграционного
движения
населения России».
Типы поселений, размещение на Анализ карт и статистических
территории страны. Городские материалов. Работа с контурной
агломерации.
Урбанизация. картой.
По основной зоне
основная зона расселения.
расселения.

Классификация
экономических

историко- Анализ схем функциональной
систем. отраслевой структуры хозяйства.

и

11

Проблемы
природно-ресурсной
основы экономики страны.

1

12

Россия в современной мировой
экономике. Перспективы развития
России.
Важнейшие межотраслевые
комплексы России и их география.
Научный комплекс.

1

14

Машиностроительный комплекс.
Роль, значение и проблемы развития
машиностроения.

3
1

15

Факторы
машиностроения.

1

16

География машиностроения.

1

3

17

Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК)
Роль, значение и проблемы ТЭК.

13

размещения

Особенности функциональной и
отраслевой структуры хозяйства.
Добывающая
промышленность
страны: состав, роль, проблемы и
перспективы развития.
Особенности постиндустриальной
стадии развития.

Анализ карт
материалов.

и

статистических

Обсуждение
инновационных
сценариев развития России.

1
1

Межотраслевые комплексы России Определение по статистическим
и их хозяйственные функции. Роль данным доли России на мировом
науки в современном обществе рынке наукоемкой продукции.
России.
Ведущая
роль
комплекса
в
хозяйстве.
Состав
отрасли.
Группировка отраслей по роли и
назначению
Проблемы
и
перспективы развития.
Ведущая
роль
наукоемкого
фактора. Влияние специализации и
кооперирования на организацию
производства
и
географию
машиностроения.
Практикум № 5: «Определение
главных
районов
размещения
предприятий
трудоемкого
и
металлоемкого машиностроения.

Анализ карт
материалов.

и

статистических

Анализ
зависимости
между
металлоемкостью и трудоемкостью
продукции
машиностроения.
Составление схемы кооперационных
связей.
Выявление особенностей географии
машиностроения в сравнении с
другими отраслями промышлености.

Состав, структура и значение ТЭК Анализ схемы «Состав ТЭК». Анализ
в хозяйстве. Основные проблемы карт и статистических материалов.
российского ТЭК.

18

Топливная промышленность.

1

19

Электроэнергетика.

1

7

20

Комплексы,
производящие
конструкционные
материалы
и
химические вещества.
Состав и значение комплексов.

21

Металлургический комплекс.

1

22

Факторы размещения предприятий
металлургического
комплекса.
Черная металлургия.

1

23

Цветная металлургия.

1

24

Химико-лесной
комплекс
химическая промышленность.

1

1

Нефтяная, газовая и угольная
промышленность. Запасы. Добыча,
транспортировка, использование.
Способы добычи. Проблемы и
перспективы
развития.
Экологические
проблемы.
Практикум № 6. «Характеристика
угольного бассейна».
Типы электростанций. Объемы
производства.
Перспективы
развития российской энергетики.

Обозначение на контурной карте
районов добычи, трубопроводов,
НПЗ.
Характеристика
нефтегазоносной провинции. Анализ
карт и статистических материалов.

Понятие
о
конструкционных
материалах.
Роль в хозяйстве. Черная и цветная
металлургия.
Экологические
проблемы. Новые технологии.

Анализ состава и связи комплексов.

Составление таблицы: « Различия
типов
электростанций
по
особенностям
эксплуатации,
стоимости
электроэнергии,
воздействия на окружающую среду».

Выявление отличий старых и новых
технологий производства металлов.
Анализ карт и статистических
материалов.
Обозначение на контурной карте
районов добычи и производств.
Характеристика
одной
из
металлургических баз.
Обозначение на контурной карте
районов добычи и производств.
Характеристика
одной
из
металлургических баз.

Технология
производства
металлов. Факторы размещения.
География предприятий. Экология.
Перспективы развития.
Объемы
и
особенности
производства.
Факторы
размещения. Основные базы и
центры. Экология. Перспективы
развития.
Состав комплекса. Место и Анализ схемы: «Состав химической
значение в хозяйстве. Проблемы и промышленности». Обозначение на
перспективы развития.
контурной карте районов добычи и
производств.

25

Факторы размещения предприятий
химической промышленности.

1

26

Лесная промышленность.

1

3

27

Агропромышленный комплекс.
(АПК)
Состав и значение АПК.

28

Земледелие и животноводство.

1

29

Пищевая и легкая промышленность

1

Инфраструктурный комплекс.

4

1

Группировка
отраслей
промышленности.
Основные
факторы размещения производства.
География отраслей. Базы и
комплексы.
Влияние
на
окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.
Лесные ресурсы России. Состав и
продукция. Основные факторы
размещения
производства.
География отраслей. Базы и
комплексы.
Влияние
на
окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

Анализ карт и статистических
материалов. Работа с контурной
картой. Характеристика одной из
химических баз.

Состав комплекса. Место и
значение в хозяйстве. Проблемы и
перспективы развития.
Полеводство.
Зерновые
и
технические
культуры.
Перспективы развития земледелия.
Практикум № 7 «Определение
основных районов выращивания
зерновых и технических культур».
Практикум № 8 « Определение
главных районов животноводства».
Группировка
отраслей
промышленности.
Основные
факторы размещения производства.
География отраслей. Базы и
комплексы.
Влияние
на
окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

Работа с контурной картой. Анализ
карт и статистических материалов.

Выявление
направлений
использования
древесины
в
хозяйстве, лавных потребителей.
Обозначение на контурной карте
районов добычи и производств.
Работа с контурной картой.

Анализ карт и статистических
материалов.
Определение
агроклиматических ресурсов.

Анализ карт и статистических
материалов. Установление доли
пищевой и легкой промышленности
в общем объеме промышленной
продукции

30

Состав комплекса. Роль транспорта.

1

31

Железнодорожный и автомобильный
транспорт.

1

32

Водный и другие виды транспорта.

1

33

Связь.
Сфера
обслуживания.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Рекреационное хозяйство.

1

Региональная часть курса.
Районирование
России.
Общественная география крупных
регионов.
Районирование России.

20

34

35

Западный
макрорегион
Европейская Россия.
Общая характеристика.

–

Центральная Россия и Европейский

1

Состав комплекса. Место и
значение в хозяйстве. Проблемы и
перспективы
развития.
Классификация услуг. Виды и
работа транспорта.

Анализ
схемы
«состав
инфраструктурного
комплекса».
Сравнение
доли
комплекса
в
экономике разных стран. Сравнение
видов транспорта по экономическим
показателям.
География
российских Анализ карт и статистических
железнодорожных
и материалов. Работа с контурной
автомобильных дорог. Экология картой.
перспективы развития.
География морского и речного Анализ карт и статистических
транспорта,
портов.
Экология материалов. Работа с контурной
перспективы развития.
картой.
Виды связи и их роль в народном Анализ карт и статистических
хозяйстве. Перспективы развития материалов. Работа с контурной
сферы обслуживания. Экология картой.
перспективы
развития
ЖКХ
России.

Районирование-важнейший метод
географии. Виды районирования.
Географическое разделение труда.
Экономические
районы.
Федеральные округа. Практикум №
9 «Определение разных видов
районирования России».

Работа с контурной картой. Анализ
схемы «Районирование». Сравнение
границ федеральных округов и
экономических
районов.
Метод
наложения.

1
1

6

Состав региона. Место и значение Анализ карт и
в экономике страны.. Проблемы и материалов.
перспективы развития.
особенностей ГП.

статистических
Выявление

36

Северо-Запад.
Состав,
природа.
Историческое
изменение
географического
положения. Общие проблемы.

1

37

Население
хозяйства.

черты

1

38

Районы
Центральной
России.
Москва и Московский столичный
регион.

1

39

Географические
особенности
областей Центрального района.
Волго-Вятский
и
ЦентральноЧерноземные районы.

1

41

Северо-Западный
ЭГП, население.

состав,

1

42

Европейский Север.
Географическое
положение,
природные условия и ресурсы.

3
1

40

и

главные

район:

1

Состав
региона.
Особенности
исторического
развития.
Характеристика природы. Место и
значение в экономике страны..
Проблемы и перспективы развития.
Численность населения, динамика
развития.
Национальный
и
религиозный состав. Урбанизация.
Миграция. Трудовые ресурсы.
Центральное положение Москвыкак фактор формирования региона.
Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Состав
региона.
Особенности
развития его подрайонов.
Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы

Работа
с
контурной
картой,
нанесение направлений заселения.
Создание туристического маршрута.
Проект по преодолению кризиса в
экономике.
Анализ карт и статистических
материалов.
Таблица
«Характеристика населения».

Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы

Работа с контурной картой. Анализ
карт и статистических материалов.
Решение
практических
и
познавательных задач.

Работа
с
контурной
картой.
Перспективы развития столицы.
Анализ карт и схем. Презентации по
культурно-историческому наследию.

Сравнительная
характеристика
подрайонов по плану и картам.
Анализ карт и статистических
материалов. Работа с контурной
картой.

Анализ карт и статистических
материалов. Работа с контурной
картой. Таблица «Характеристика
населения».

43

Население.

1

44

Хозяйство.

1

45

Европейский Юг - Северный Кавказ.
Географическое
положение,
природные условия и ресурсы.

3
1

46

Население.

1

47

Хозяйство.

1

48

Поволжье.
Географическое
положение,
природные условия и ресурсы.

3
1

49

Население.

1

50

Хозяйство.

1

Численность населения, динамика
развития.
Национальный
и
религиозный состав. Урбанизация.
Миграция. Трудовые ресурсы.
Факторы развития и особенности
хозяйства География важнейших
отраслей. Основные направления
экономического
развития.
Экологические проблемы.

Анализ карт и статистических
материалов.
Таблица
«Характеристика населения».

Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Численность населения, динамика
развития.
Национальный
и
религиозный состав. Урбанизация.
Миграция. Трудовые ресурсы.
Факторы развития и особенности
хозяйства География важнейших
отраслей. Основные направления
экономического
развития.
Экологические проблемы.

Работа с контурной картой. Решение
практических и познавательных
задач.

Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Численность населения, динамика
развития.
Национальный
и
религиозный состав. Урбанизация.
Миграция. Трудовые ресурсы.
Факторы развития и особенности

Работа с контурной картой. Решение
практических и познавательных
задач.

Анализ карт
материалов.

и

статистических

Анализ карт и статистических
материалов.
Таблица
«Характеристика населения».
Анализ карт
материалов.

и

статистических

Анализ карт и статистических
материалов.
Таблица
«Характеристика населения».
Анализ

карт

и

статистических

хозяйства География важнейших материалов.
отраслей. Основные направления
экономического
развития.
Экологические проблемы.
51

Урал.
Географическое
положение,
природные условия и ресурсы.

3
1

52

Население.

1

53

Хозяйство.

1

6

54

Восточный макрорегион – Азиатская
Россия.
Общая характеристика.

1

56

Этапы, проблемы и перспективы
развития экономики.
Западная Сибирь.

57

Восточная Сибирь.

1

55

1

1

Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Численность населения, динамика
развития.
Национальный
и
религиозный состав. Урбанизация.
Миграция. Трудовые ресурсы.
Факторы развития и особенности
хозяйства География важнейших
отраслей. Основные направления
экономического
развития.
Экологические проблемы.

Работа с контурной картой. Решение
практических и познавательных
задач.

Анализ карт и статистических
материалов.
Таблица
«Характеристика населения».
Анализ карт
материалов.

и

статистических

Состав макрорегиона. Особенности Работа
с
контурной
картой.
ГП. Природа и природные ресурсы. Составление
таблиц,
диаграмм,
Население. Хозяйство. Место и графиков.
роль в социально-экономическом
развитии страны.
Решение
практических
и
познавательных задач.
Состав региона. Место и значение Работа с контурной картой. Решение
в экономике страны.. Проблемы и практических и познавательных
перспективы
развития. задач.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Состав региона. Место и значение Работа с контурной картой. Решение
в экономике страны.. Проблемы и практических и познавательных

58

Дальний Восток.

1

59

Обобщающее повторение по курсу.

1

Резерв.

11
70

Итого:
Практические работы

перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития.
Характеристика
природы. Практикум № 11.
«Сравнение ГП Западной и
Восточной Сибири».
Состав региона. Место и значение
в экономике страны.. Проблемы и
перспективы
развития.
Особенности
исторического
развития. Характеристика природы
Итоговая проверочная работа по
курсу.

задач.
Составление
диаграмм, графиков.

таблиц,

Работа с контурной картой. Решение
практических и познавательных
задач.
Составление
таблиц,
диаграмм, графиков.
Выполнение проверочной работы.

