
 
            

Аннотация к рабочей учебной программе по географии 6-9 класс. 

 

            Рабочая учебная программа по географии составлена на основе авторской 

программы Алексеева А. И. География. 6-9 классы, «Полярная звезда», М., 

«Просвещение», 2012 г. 

     В 6-ом классе начинается новый для школьников  предмет – география. Он 
рассчитан на шесть лет изучения с 6 по 9 класс. На 6класс отводится  один час в 
неделю, 7,8,9 по два часа. Все курсы географии между собой взаимосвязаны.   
     Школьный   курс  географии в 6-ом классе называется «Природа и люди», в 7-ом 
классе «страны и континенты», в 8-ом и 9-ом  классе «Россия». В соответствии с 
требованиями стандарта предмет изучается как интегрированный курс без 
разделения на физическую и социально – экономическую, что было принято ранее. 
      Цель данной программы формирование у школьников географической культуры 
– одной из важнейших составляющей общей культуры человека, общение и 
воспитание географически грамотных граждан, готовых к осознанному выбору 
профессии и к будущей работе на благо своей страны.  
   Авторы программ и учебников (А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина) не 
случайно выбрали для всей линии школьного курса географии название «Полярная 
звезда» (как всеобщий символ верного ориентира, имеющего и географический, и 
общечеловеческий смысл) и девиз «Ориентируйтесь на Земле и в мире». 
     Реализуя содержательно – методическую концепцию линии выдвигаются 
следующие задачи: 

 Обеспечение будущей личностной и социальной успешности сегодняшних 
школьников через учет индивидуальных потребностей; 

 Системное обучение работе с различными видами и стилями информации –  
 информационной среды; 
 Системное обучение работе с географической картой; 
 Доступность для детей разных способностей и возможностей; 
 Единый подход к содержанию, методике и принципам конструирования 

курса по всей линии. 
   

  Курс «Природа и люди» (6класс), «Страны и континенты» (7класс), «Россия» 
(8,9класс)   основан на взаимодействии научного, гуманистического, 
аксиологического, культурологического, личностно – деятельностного, историко – 
проблемного, интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной 
и краеведческой составляющих. 
     Научный подход основан на современных достижениях географии и интеграции 
ее с другими науками (историей,  экологией, биологией, литературой и др.). 
Научный подход выдвигает в качестве основной дидактической единицы 
географическую проблему. На основе географической проблемы изучаются научные 
понятия, представления, закономерности, факты, связи. 
     Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во 
взаимоотношениях человека и природы, его ответственности  за будущее земной 
цивилизации, своей страны, своей малой родины.  
     Аксиологический подход в курсе раскрывается как система норм, ценностей, 
идеалов и правил, необходимых для взаимоотношения человека с природой и 
социумом.  
 Культурологический подход обеспечивает возможность представить 
географическую науку как часть материальной  и духовной культуры человечества. 
Данный подход позволяет показать эволюцию географических знаний в различные 



эпохи, взгляды, нормы, традиции различных народов, ориентирует на творческое 
познание географии. 
     Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от класса к 
классу географических представлений, понятий, причинно–следственных связей, 
закономерностей,  а также установление  межпредметных связей.  
     Личностно – деятельностный подход проявляется в учете субъективного опыта 
учеников, и их рзнообразной деятельности, обеспечивающей свободу выбора, 
ориентация на самостоятельную исследовательскую работу.  
      Историко -  проблемный подход объясняется полиморфизмом географической 
науки. Он позволяет рассматривать эволюцию географических идей, раскрывать их 
сегодняшнее состояние как «миг между прошлым и будущим» и как результат 
длительного научного развития.  
     Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает 
как особый подход в учебниках линии «Полярная звезда». Он позволяет показать 
взаимосвязь процессов и явлений на Земле, дать целостный обзор планеты, а также 
отдельных территорий материков, своей страны, своего города, района и т.д. 
Реализация данного подхода осуществляется с учетом акцентирования школьников 
на краеведческую составляющую, обеспечивающую изучение своей местности как 
ближайшего географического окружения. 

Формы организации обучения 
1. 1.Индивидуальные, групповые, коллективные. 
2. 2.Взаимного обучения, самостоятельного обучения. 

Эффективность обучения будет отслеживаться следующими формами контроля. 
 Контрольная работа. 
 Практическая работа. 
 Тестирование.                                                                                                                    

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6КЛАСС) 

№ 
п/
п 

                          Наименование тем Количество 
часов 

Практические работы 

1. ВВЕДЕНИЕ.             1  
2. Тема 1. На какой Земле мы живем.             2 2 (№1,№2) 
3. Тема 2. Планета Земля             2 3(№3,№4,№5) 
4. Тема 3. Плен и карта.             5 5(№6,№7,№8,№9,№1

0) 
5. Тема 4. Человек на Земле.             2 2(№11,№12) 
6. Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли.             5 5(№13,№14,№15,№16

,№17) 
7. Тема 6. Гидросфера – водная оболочка Земли.             5 4(№18,№19,№20,№21

) 
8. Тема 7. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. 
            5 4(№22,№23,№24,№25

) 
9. Тема 8. Биосфера – оболочка жизни.             2 2(№26,№27) 
10. Тема 9. Географическая оболочка – самый 

крупный природный комплекс. 
            6 2(№28,№29) 

 
            ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 
1.Анализ источников географической информации. 
2.Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 
3.Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 
4.Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
5.Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 



6.Орментирование на местности при помощи компаса. 
7.Определение азимута. 
8.Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, 
расстояний и направлений.  
9.Чтение карт, карт космических и аэрофотоснимков. 
10.Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 
11.Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 
12.Изучение свойств горных пород и минералов. 
13.Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин. 
14.Разроботка правил безопасного  поведения во время стихийных явлений. 
15.Описание гор и равнин по плану. 
16.Описание  рельефа своей местности. 
17.Описание реки и озера по плану. 
18.Обозначение на контурной карте крупнейших рек озер мира. 
19.На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими 
оболочками Земли. 
20.Анализ интересных  фактов о гидросфере,  собранных в различных источниках 
(газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников 
информации. 
21.Наблюдение за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 
22.Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показателей 
термометра. 
23.Построение и анализ розы ветров. 
24.Характеристика климата своей местности; его влияние жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. 
25.Анализ погоды на ближайшие  два-три дня. 
26.Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 
27.Описание одного растения и животного своей местности. 
28.Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей в различных 
природных зонах» 
29.Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта 
своей местности с целью повышения качества жизни населения. 
 
                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 КЛАСС). 
№                  Наименование тем. Количество часов. Практические 

работы. 
1. ВВЕДЕНИЕ 3 2(№1,№2) 
2. Тема 1. Население Земли. 6 3 (№3,№4,№5) 
3. Тема 2. Природа Земли. 14 9 (№6- №14) 
4. Тема 3.Природные комплексы и 

регионы. 
6 4 

(№15,№16,№17,№18) 
5. Тема 4.Материки и страны. 41 13 (№19- №33) 
  
                 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 
1.Описание одного из видов особо охраняемых территорий по плану. 
2.Анализ карт географического атласа. 
3.Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 
4.Определение на карте крупнейших городов мира.(оценочная) 
5.Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 
6.Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 
систем.(оценочная) 
7.Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 
топливных и рудных полезных ископаемых. 



8.Анализ кары «Среднегодовое количество осадков». 
9.Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 
10.Описание одного из климатических поясов. 
11.Изучение климатической диаграммы.(оценочная) 
12.Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 
телевидения, газет. 
13.Характеристика течения Западных  Ветров с использованием карты по плану. 
14.Нанисение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли.(оценочная) 
15.Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 
«Природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 
16.Описание природных зон по плану. (оценочная) 
17.Описание океана по плану. (оценочная) 
18.Сравнение океанов. 
19.Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 
учебника. 
20.Определение географического положения Африки. 
21.Обозначение на контурной карте Африки изучаемых объектов. (оценочная) 
22.Описание по климатической карте климата отдельных пунктов. 
23.Описание Египта по типовому плану. 
24.Работа с картами путешествий. 
25.Определение по карте географического положения Австралии. 
26.Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 
27.Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
28.Описание Амазонки по плану. 
29.Описание страны (по выбору) по плану. 
30.Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 
Северной Америки (по выбору). 
31.Составление по картам сравнительного описания стран (по выбору). 
32.Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 
выбору). 
33.Установление различий в численности и плотности населения различных 
регионов Азии. 
 
                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8КЛАСС) 
№                  Наименование тем Количество 

часов 
Практические работы 

1. Россия в мире.               6 5 (№1,№2,№3,№4,№5) 
2. Россияне.              10 5 (№6,№7,№8,№9,№10) 
3. Природа.              21 14 (№11 - №24)          
4. Хозяйство.              21  9(№25 - №33) 
5. Природно-хозяйственные 

зоны. 
              8                 6 

(№34,№35,№36,№37,№38,№39) 
6. Наше наследие.               4  1 (№40) 
 
                ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 
(оценочная) 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 
3. Ориентирование по физической карте России. (оценочная)  
4. Сравнение способов районирования. 
5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 
6. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 
7. Построение графика численности населения своего района (области). 



8. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 
9. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке 

труда в своем регионе. 
10. Анализ карты народов России. 
11. Описание рельефа России по плану.(оценочная) 
12. Определение по картам закономерностей размещения основных 

месторождений полезных ископаемых. 
13. Изучение по различным источникам (газетам, журналам, научно-популярная 

литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории 
России в различные исторические периоды. 

14. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества осадков по 
территории России. 

15. Анализ прогноза погоды за определенный период(неделю, месяц) по 
материалам средств массовой информации. 

16. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 
комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

17. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского 
хозяйства. 

18. Обозначения на контурной карте морей, омывающих берега 
России.(оценочная) 

19. Описание одного из морей по типовому плану.(оценочная) 
20. Обозначение на контурной карте крупных рек России. (оценочная) 
21. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 
22. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; 

выявление возможностей ее хозяйственного использования. 
23. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 
24. Ознакомление с образцами почв своей местности. 
25. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 
26. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 
27. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 
28. Составление схемы «Структура ТЭК» 
29. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 
30. Обозначение  на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. (оценочная)  
31. Установление по материалам периодической печати проблем сельского 

хозяйства. 
32. Составление характеристики одного из видов транспорта. 
33. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности.(оценочная) 
34. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России» 
35. Сопоставление карты природных зон, с севера на юг» на юг и таблицы 

«Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 
36. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных 

природных зонах. 
37. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по 

плану.(оценочная) 
38. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны. 
39. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 
40. Разработка проекта «Сохранение  природного и культурного наследия России 

– наш нравственный долг». (оценочная) 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9КЛАСС) 

№                    Наименование тем. Количество часов Практические 
работы 

1. Раздел 1. Регионы России. 12 2 (№1, №2) 
2. Раздел 2. Европейская Россия. 33  
2.1 Тема 1. Центральная Россия. 9 1 (№3) 
2.2 Тема 2. Северо-Запад. 5 1 (№4) 
2.3 Тема 3. Европейский Север. 4 2 (№5,№6) 
2.4 Тема 4. Северный Кавказ. 5 2 (№7,№8) 
2.5 Тема 5. Поволжье. 4  
2.6 Тема 6. Урал. 6 1 (№9) 
3. Раздел 3. Азиатская Россия. 23  
3.1 Тема 7. Сибирь. 7 2 (№10,№11) 
3.2 Тема 8. Дальний Восток. 6 2 (№12, №13) 
4. Заключение. 10  
   
 
               ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 
1.Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и 
компьютерных программ. 
2.Оценка экономической ситуации в различных регионах России на основе 
экономической карты, материалов периодической печати. (оценочная) 
3.Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 
информации. 
4.Подготовка сообщения (создание электронной презентации) «Санкт-Петербург – 
вторая столица России».  «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 
ценностей». 
5.Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 
6.Составление туристического маршрута по природным и историческим местам 
района. 
7.Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических 
карт. 
8.Составления прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 
9.Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 
западной и восточной частей Урала. 
10.Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 
выявления перспектив развития хозяйства. 
11.Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 
дополнительной литературы. 
12.Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 
хозяйство региона. 
13.Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири 
и Дальнему Востоку. 
  
 
 
 

 
 
                            
 


		2022-01-17T11:00:28+1100
	МАОУ ЛИЦЕЙ "НАДЕЖДА" Г.ХОЛМСКА
	я подтверждаю этот документ




