
География, 5 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География: Введение в географию: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013». 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

8. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

9. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

10. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

11. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

12. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

13. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

14. Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География: Введение в географию: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013». 

География относится к образовательной области «Естественно-научные предметы», 

реализуется за счет обязательной части, в неделю – 1 ч, в год – 35 ч.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные: 

– ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 



представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

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

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  



- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 
«5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка.  

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

Что такое география. Методы географических исследований. 

Раздел 2. Земля и ее изображение (5 ч) 

От плоской Земли к земному шару. Форма, размеры и движения Земли. Глобус и карта. 

Ориентирование на местности. 

Раздел 3. История географических открытий (13 ч) 

По следам путешественников каменного века. Путешественники древности. Путешествия 

морских народов. Первые европейцы на краю Азии. Хождение за три моря. Морской путь 

в Индию. Открытие Америки. Первое кругосветное плавание. Открытие Южного 

материка. Поиски Южной земли продолжаются. Русские путешественники. Вокруг света 

под русским флагом.  

Раздел 4. Путешествие по планете Земля (9 ч) 

Мировой океан и его части. Значение Мирового океана для природы и человека. 

Путешествие по Евразии. Путешествие по Африке. Путешествие по Северной Америке. 

Путешествие по Южной Америке. Путешествие по Австралии. Путешествие по 

Антарктиде. 

Раздел 5. Природа Земли (2 ч) 

Что такое природа. Оболочки Земли. 

Раздел 6. Повторение и обобщение (4 ч) 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География: Введение в 

географию: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. 

2.    Программа курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

3. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения). 



4. Рабочая программа к учебнику Домогацких Е.М., Введенского Э.Л., Плешакова А.А. 

«География: Введение в географию» 5 класс /авт.-сост. Н.В.Болотникова, 

С.В.Банников. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

5. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методические рекомендации к учебнику Домогацких 

Е.М., Введенского Э.Л., Плешакова А.А. «География: Введение в географию» 5 

класс /авт.-сост. С.В.Банников, Молодцов Д.В. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. 

6. Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География: Введение 

в географию. 5 класс»: дидактические материалы. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. 

7. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

8. Атласы по географии для 5 класса. 

9. Контурные карты по географии для 5 класса. 

 

6 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

15. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

16. Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

17. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

18. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

19. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

20. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

21. Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: Физическая география: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013». 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

22. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

23. Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

24. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

25. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

26. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

27. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

28. Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: Физическая география: учебник 



для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013». 

География относится к образовательной области «Общественно-научные 

предметы», реализуется за счет обязательной части, в неделю – 1 ч, в год – 35 ч.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации у обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 социальные компетенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

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

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем 

ее разнообразии и целостности; путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать географическую 

карту, статистические материалы, ресурсы Интернет для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 



 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 
«5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка.  

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Земля как планета (5 ч) 

Земля и Вселенная. Система географических координат. Времена года. Пояса 

освещенности. 

Раздел 2. Географическая карта (5 ч) 

Географическая карта и ее масштаб. Виды условных знаков. Ориентирование. 

Изображение рельефа на карте. 

Раздел 3. Литосфера (6 ч) 

Строение Земного шара. Виды горных пород. Полезные ископаемые. Движение земной 

коры. Выветривание горных пород. Рельеф суши и дна Мирового океана. 

Раздел 4. Атмосфера (8) 

Строение атмосферы. Температура воздуха. Атмосферное давление. Движение воздуха. 

Вода в атмосфере. Погода. Климат. 

Раздел 5. Гидросфера (4 ч) 

Единство гидросферы. Воды суши: реки и озера. Воды суши: подземные воды и 

природные льды.  

Раздел 6. Биосфера (2 ч) 

Царства живой природы. Биосфера и охрана природы. 

Раздел 7. Почва и географическая оболочка (3 ч) 

Почва. Природный комплекс. Природные зоны. 

Раздел 8. Повторение (2 ч) 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
10. Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: Физическая география: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. 

11.    Программа по географии для 6 – 10 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 



12. Программа курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

13. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения). 

14. Рабочая программа к учебнику Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский «География: 

Физическая география» 6 класс /авт.-сост. Н.В.Болотникова, С.В.Банников. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

15. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

16. Атласы по географии для 6 класса. 

17. Контурные карты по географии для 6 класса. 

 

7 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

29. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

30. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

31. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

32. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

33. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

34. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

35. Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: Физическая география: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013». 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

36. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

37. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

38. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

39. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

40. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

41. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

42. Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: Физическая география: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013». 



География относится к образовательной области «Общественно-научные 

предметы», реализуется за счет обязательной части, в неделю – 2 ч, в год – 70 ч.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации у обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 социальные компетенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

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

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем 

ее разнообразии и целостности; путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать географическую 

карту, статистические материалы, ресурсы Интернет для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

Критерии оценивания 



Критерии оценки устного ответа 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 
«5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка.  

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 ч)  

Литосфера – подвижная твердь (6 ч) 

Суша в океане. Геологическое время. Строение земной коры. Литосферные плиты и 

современный рельеф. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы.  

Атмосфера – мастерская климата (3 ч) 

Пояса планеты. Воздушные массы и климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Мировой океан – синяя бездна (4 ч) 

Мировой океан и его части. Движение вод мирового океана. Жизнь в океане. Особенности 

отдельных океанов. 

Географическая оболочка – живой механизм (2 ч) 

Географическая оболочка. Зональность географической оболочки. 

Человек – хозяин планеты (4 ч) 

Освоение Земли человеком. Охрана природы. Население Земли. Страны мира. Обобщение 

по разделу «Планета Земля».  

Раздел 2. Материки планеты Земля (46 ч) 

Африка – материк коротких теней (9 ч) 

Географическое положение Африки. Геологическое строение и рельеф Африки. Климат 

Африки. Гидрография Африки. Разнообразие природы Африки. Население Африки. 

Регионы Африки. Обобщение по теме «Африка». 

Австралия – маленький великан. Океания (6 ч) 

Географическое положение Австралии. Компоненты природы Австралии. Особенности 

природы Австралии. Австралийский Союз. Океания. Обобщение по теме «Австралия». 

Антарктида – холодное сердце (3 ч) 

Географическое положение Антарктиды. Особенности природы Антарктиды. 

Южная Америка – материк чудес (8 ч) 

Географическое положение Южной Америки. Геологическое строение и рельеф. Климат 

Южной Америки. Гидрография Южной Америки. Разнообразие природы Южной 

Америки. Население Южной Америки. Регионы Южной Америки. 

Северная Америка – знакомый незнакомец (8 ч) 



Географическое положение Северной Америки. Геологическое строение и рельеф 

Северной Америки.  Климат. Гидрография Северной Америки. Разнообразие природы. 

Население Северной Америки. Регионы Северной Америки. 

Евразия – музей природы (10 ч) 

Географическое положение Евразии. Геологическое строение и рельеф Евразии.  Климат. 

Гидрография Евразии. Разнообразие природы. Население Евразии. Регионы Европы. 

Регионы Азии. 

Раздел 3. Обобщение (3 ч) 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
18. Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: Материки и океаны: в 2-х ч.: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2013. 

19.    Программа по географии для 6 – 10 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

20. Программа курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

21. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения). 

22. Никитина Н.А. Поурочное разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

23. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

24. Атласы по географии для 7 класса. 

25. Контурные карты по географии для 7 класса. 

 

8 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. ПриказаМОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

6. Программы курса «Экономическая и социальная география мира». Составитель 

В.П.Максаковский. - М.: «Дрофа», 2006 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Домогацких 

Е.М. География: Население и хозяйство России: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011». 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Приказа МОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 



4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

7. Программы курса «Экономическая и социальная география мира». Составитель 

В.П.Максаковский. - М.: «Дрофа», 2006 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Домогацких 

Е.М. География: Население и хозяйство России: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011». 

Цели и задачи: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

  Основная цель курса – способствовать воспитанию географической культуры 

личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География 

России»; развитию экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание 

единства геопространства России в его природно-социально-экономическом разнообразии 

и региональном единстве. 

География относится к образовательной области «Общественно-научные 

предметы», реализуется за счет федерального компонента – 1 ч, компонента 

образовательной организации – 1 ч, в неделю – 2 ч, в год – 68 ч.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 8 класса должны знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

-    географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

-   специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь: 

-   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

-    приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 



коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-  определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

-  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; 

-   выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

-  определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-   проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 
«5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка.  

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Географическое положение (2 ч) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. 

Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Раздел 2. Исследование территории России (3 ч) 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. 



Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования 

Русского географического общества. 

Раздел 3. Геологическое строение и рельеф (5 ч) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, 

их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории 

России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения 

земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные 

явления. 

Раздел 4. Климат и погода (7 ч) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов 

изучения климатических явлений. 

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

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

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Раздел 5. Моря и внутренние воды (7 ч) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их 

органический мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные 

водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, 

неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

Раздел 6. Почвы (2 ч) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – 

основоположник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Раздел 7. Природные зоны (6 ч) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь 

природных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от 

влияния человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как 

природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 

побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. 

Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Раздел 8. Крупные природные зоны России (32 ч) 

Островная Арктика (1 ч) 



Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина (5 ч) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

Кавказ (3 ч) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал (4 ч) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая 

изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западно-Сибирская равнина (4 ч) 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь (3 ч) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, 

медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная Сибирь (3 ч) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней 



мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале 

лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири (4 ч) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток (5 ч) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Раздел 9. Природа и человек (2 ч) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий. 

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи 

современной географии. 

Раздел 10. Повторение (4 ч)  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
26. Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

27.    Программа по географии для 6 – 10 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

28. Программа курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

29. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения). 

30. Жижина Е.А. Универсальные поурочные разработки по географии: Природа России: 

8 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

31. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

32. Атласы по географии для 8 класса. 

33. Контурные карты по географии для 8 класса. 

 

9 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

8. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

9. ПриказаМОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

10. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 



11. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

12. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

13. Программы курса «Экономическая и социальная география мира». Составитель 

В.П.Максаковский. - М.: «Дрофа», 2006 г. 

14. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, 

Н.Н.Клюев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011». 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

15. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

16. ПриказаМОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

17. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

18. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

19. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

20. Программы курса «Экономическая и социальная география мира». Составитель 

В.П.Максаковский. - М.: «Дрофа», 2006 г. 

21. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, 

Н.Н.Клюев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011». 

Цели и задачи: 

-        освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

-        овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

-        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

-        формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  Основная цель курса – способствовать воспитанию географической культуры 

личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География 

России»; развитию экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание 



единства геопространства России в его природно-социально-экономическом разнообразии 

и региональном единстве. 

География относится к образовательной области «Общественно-научные 

предметы», реализуется за счет федерального компонента – 1 ч, компонента 

образовательной организации – 1 ч, в неделю – 2 ч, в год – 68 ч.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 9 класса должны знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

-    географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

ихизменение в результате деятельности человека; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

-   специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь: 

-   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

-    приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-  определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

-  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; 

-   выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

-  определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



-   проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 называть (показывать): 

-   основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

-   основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

-   географические районы, их территориальный состав; 

-   отрасли местной промышленности; 

-   описывать природные ресурсы; 

-   периоды формирования хозяйства России; особенности отраслей; 

-  традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; 

-    экономические связи районов; 

-    состав и структуру отраслевых комплексов; 

-    основные грузо - и пассажиропотоки; 

 объяснять: 

-    различия в освоении территории; 

-    влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

-    размещение главных центров производства; сельскохозяйственную специализацию 

территории; 

-    структуру ввоза и вывоза; 

-    современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

-    прогнозировать  возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 
«5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка.  

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Введение (1 ч). 

Предмет «Экономическая и социальная география». Место России в мировой экономике. 

Раздел 2.Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (8 ч). 

Формирование территории России. Экономико-географическое положение России. 

Административно-территориальное устройство России. Экономическое районирование 



территории России. Природные условия России. Природные ресурсы России. 

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. 

Раздел 3. Население России (7 ч). 

Численность населения России. Размещение населения России. Миграция населения. 

Формы расселения и урбанизация. Этнический и религиозный состав населения. 

Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Раздел 4. Хозяйство России (19 ч). 

Национальная экономика. Факторы размещения производства. Топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная и газовая промышленность. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс: черная и цветная металлургия. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная промышленность. Сельское 

хозяйство: растениеводство и животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. Пищевая и легкая промышленность. Транспорт России. Нематериальная сфера 

хозяйства. 

Раздел 5. Экономические районы России (13 ч). 

Северный экономический район. Северо-Западный экономический район. 

Калининградская область. Центральный экономический район. Центрально-Черноземный 

экономический район. Волго-Вятский район. Северо-Кавказский район. Поволжский 

район. Уральский район. Западно-Сибирский район. Восточно-Сибирский район. 

Дальневосточный район. 

Раздел 6. Страны ближнего зарубежья (9 ч). 

Страны Балтии и Белоруссия. Украина и Молдавия. Страны Закавказья. Страны 

Центрально-Азиатского региона. 

Раздел 7. Место России в мировой экономике (1 ч). 

Раздел 8. Повторение (10 ч). 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

34. Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, 

Н.Н.Клюев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

35.    Программа по географии для 6 – 10 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

36. Программа курса «География». 5 – 9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

37. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения). 

38. Банников С.В. Поурочные методические разработки к учебнику Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевского и Н.Н.Клюева «География. 9 класс». – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2011. 

39. Котова С.Г., Салимова М.Т. Тестовые задания по географии. 9 класс. (Технология 

системной диагностики и мониторинга качества обучения). – Уфа: БИРО, 2007. 

40. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

41. Атласы по географии для 9 класса. 

42. Контурные карты по географии для 9 класса. 

 

10 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

22. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

23. ПриказаМОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 



приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

24. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

25. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

26. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

27. Программы курса «Экономическая и социальная география мира». Составитель 

В.П.Максаковский. - М.: «Дрофа», 2006 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«В.П.Максаковский «География. Экономическая и социальная география мира». - М., 

«Просвещение», 2006. 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

28. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

29. ПриказаМОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089; 

30. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

31. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

32. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

33. Программы курса «Экономическая и социальная география мира». Составитель 

В.П.Максаковский. - М.: «Дрофа», 2006 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«В.П.Максаковский «География. Экономическая и социальная география мира». - М., 

«Просвещение», 2006. 

Цели и задачи : 

-        освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

-        овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

-        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

-        формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  Основная цель курса – способствовать воспитанию географической культуры 

личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География 



России»; развитию экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание 

единства геопространства России в его природно - социально-экономическом 

разнообразии и региональном единстве. 

География относится к образовательной области «Общественно-научные 

предметы», реализуется за счет федерального компонента – 1 ч, в неделю – 1, в год – 35 ч.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 10 класса должны знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

-    географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

ихизменение в результате деятельности человека; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

-   специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь: 

-   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

-    приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-  определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

-  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; 

-   выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

-  определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



-   проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 называть (показывать): 

-   основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

-   основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

-   географические районы, их территориальный состав; 

-   отрасли местной промышленности; 

-   описывать природные ресурсы; 

-   периоды формирования хозяйства России; особенности отраслей; 

-  традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; 

-    экономические связи районов; 

-    состав и структуру отраслевых комплексов; 

-    основные грузо - и пассажиропотоки; 

 объяснять: 

-    различия в освоении территории; 

-    влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

-    размещение главных центров производства; сельскохозяйственную специализацию 

территории; 

-    структуру ввоза и вывоза; 

-    современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

-    прогнозировать  возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа 

«5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

 «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

«3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 
«5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

«4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

«3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка.  

«2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Содержание программы  

Раздел 1. Современная политическая карта мира. (6) 

Государственный строй стран мира. Международные отношения. Политическая география 

и геополитика. Политическая карта мира. 

Раздел 2. Загрязнение и охрана окружающей среды. (5) 



Взаимодействие общества и природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые 

природные ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, биологические и рекреационные 

ресурсы Мирового океана. 

Раздел 3. География населения мира. (8) 

Численность и воспроизводство населения мира. Демографическая политика. Размещение 

и миграция населения. Состав населения Земли. Половой, возрастной, национальный 

состав. Религиозный состав населения Земли. Расселение. Урбанизация. 

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (4) 

Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 

Выявление тенденций изменения структуры мирового хозяйства. 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. (10) 

Топливно-энергетический комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Машиностроение мира. Химическая промышленность мира. Легкая 

промышленность мира. Практическая работа. Картосхема размещения энергетической, 

машиностроительной, химической отраслей промышленности мира. Сельское хозяйство 

мира. География транспорта мира. 

Раздел 7. Повторение и обобщение в конце года. (2) 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебник В.П.Максаковского «География. Экономическая и социальная география мира». - 

М., «Просвещение», 2006. 

Дополнительная литература:  

1. В.П.Максаковский. Программа курса «Экономическая и социальная география 

мира» - М., «Дрофа», 2006 г. 

2. В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география мира. Методическое 

пособие. Книга для учителя. - М., «Просвещение», 2004 г. 

3. Е.А.Жижина, Н.А.Никитина. поурочные разработки по географии 10 класса к 

учебному комплексу В.П.Максаковского. – М., «Вако», 2007 г. 

4. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

5. Атласы по географии для 10 класса. 

6. Контурные карты по географии для 10 класса. 

 


