
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по географии 

5 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы: 

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования.  В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО»   

    -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

  

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

             

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают 

следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баринова И.И. География. 

Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 140, [4]с.: ил., карт.  

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 5 класса. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся 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. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только 

на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• 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. 

 

 

Тематический план 

 

№ п\п Раздел Количество часов 

1. Что изучает география 5 

2. Развитие географических знаний о Земле. 6 

 3. Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия 

9 

4. Изображение земной поверхности 7 

5. Природа Земли 8 

 

Итого: 35 часов 

Общая характеристика учебного процесса:  

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

                                                         Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- практические работы; 

- экскурсии. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 



индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции. 

Планируемый результат: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— 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, ее 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: 

— 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; 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 



— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию,написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества 

и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Виды и формы контроля:  

Практическая работа; 

Тест; 

Опрос. 

Место учебного предмета в учебном плане: 



Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на изучение 

географии в 5 классе выделяется 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 

1 КК 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по географии 

6 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Рабочая программа по географии для 6 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования.  В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО» 

 -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

             

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают 

следующие документы: 



- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 

  В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа 

№1», данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 1 

час в неделю, 35 часов в год.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, 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; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать 

следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе. А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Общая характеристика учебного предмета: 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся 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. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только 

на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 



Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 

же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества 

 

Тематический план 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение        2 

2 

 

Виды изображений поверхности Земли  

План местности  

 

Географическая карта  

 

 

11 

 

5 

 

6 

3 

Строение Земли. Земные оболочки  

 

Литосфера  

Гидросфера  

Атмосфера  

Биосфера. Географическая оболочка  

 

20 

                5 

      7 

      6 

      2 

 

4 Население Земли        1 

5 Обобщение        1 

  

Итого: 35 часов 

 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения: 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 



на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

                                                         Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- практические работы; 

- экскурсии. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции. 

Планируемый результат: 

Личностные результаты: 

овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Предметные результаты: 

формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей  в пространстве и во времени; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков»международного общения; 



овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

уметь составлять схему наук о природе; 

уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 

уметь организовывать наблюдение за погодой; 

знать как  составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 

знать  как составлять  план кабинета географии; 

знать как определять с помощью компаса стороны горизонт; 

обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты; 

уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»; 

организовывать фенологические  наблюдения в природе; 

обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник научится:  

объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная 

ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, 

равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный 

комплекс; 

использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями; 

приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, 

редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

 устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной 

поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, 

между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поясов, океана; 

отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции 

комнатных растений, животных; 

оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Выпускник получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  



ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного 

времени; чтение карт различного содержания; 

учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Виды и формы контроля: контрольные, тесты.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 6-ом классе следующие: 

- тест; 

- практическая работа; 

- работа с текстом и др. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на изучение 

географии в 6 классе выделяется 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1КК 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по географии 

7 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Рабочая программа по географии 7 класса разработана  в соответствии с 

требованиями  Государственного образовательного стандарта.  В качестве основных 

нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие 

документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 N 1089. 

    -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 



-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

             

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают 

следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 7 класса. 

Характеристика курса: Содержание программы построено с позиции единства географии, 

интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии 

материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная 

зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют 

определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и 

процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира 

   В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии 

главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки 

и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

   Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические 

практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные 

технологии, мультимедийные программы, различные источники географической 

информации. 

   Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине 

изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

  География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями. 



   Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

 

Тематический план 

 

№ п/п Раздел курса Количество 

часов  

1. Материки, океаны, народы и страны. 

Современный облик планеты Земля. 

  

3 

2. Географическая карта  

 

2 

3. Земля – уникальная планета   

 

9 

4. Материки  и страны.  

Южные материки 

 

Африка 

 

Австралия и Океания   

 

Южная Америка 

 

Океаны 

 

Полярные области Земли 

 

Северные материки  

 

Северная Америка 

 

Евразия 

 

 

 

1 

 

8 

 

5 

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

 

7 

 

11 

5. Взаимодействие природы и человека.  

 

4 

6. Природопользование и геоэкология 

 

6 

  

Итого 

 

70 

Общая характеристика учебного процесса:  



 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты, 

схемы, компьютерные презентации, электронные пособия и др.), организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Планируемый результат: 

В результате изучения географии в 7 классе  ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных  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 ресурсами, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности;  чтения карт различного содержания; 

 принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий  катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 
источников. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на изучение 

географии в 7 классе выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в год. 



Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1 КК 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по географии  

8 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета  в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы: 

Рабочая программа по географии 8 класса разработана  в соответствии с требованиями  

Государственного образовательного стандарта.  В качестве основных нормативных 

правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 N 1089. 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год.       

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают 

следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 

       При реализации программы используется учебник: Баринова И.И. География России. 

Природа. 8 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учеб.заведений. – 5-е изд. –М.: Дрофа, 2010. – 288 

с.: ил., карт. 



Атлас 8 класс «Природа России» 10-е изд. М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

 Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 8 класса. 

      Характеристика курса: 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 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. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

•понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному.  

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса «География России» — 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. 

 Цель курса 8 класса: создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие её природных ресурсов. 

Задачи: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 



окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

      формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Тематический план 

 

№ п\п 

 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. 

 

Введение. Особенности географического положения России.  5 

2.  

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

 

3 

 

 

3. 

 

Климат и климатические ресурсы 6 

4. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы 7 

5. 

 

Почвы и почвенные ресурсы 4 

6. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 4 

7.   

Природное районирование 

 

7 

8. Природа регионов России  

 

31 

9.  

 

Человек и природа 

 

5 

                    Итого 

 

70 

 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения: 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 
объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 



3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

                                                         Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- практические работы; 

- экскурсии. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

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 природы; 

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;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

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; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 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.  

Виды и формы контроля: контрольные, тесты.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8-ом классе следующие: 

- тест; 



- практическая работа; 

- работа с текстом; 

- контрольная работа и др. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на изучение 

географии в 8 классе выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1КК 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по географии 

9 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы: 

Рабочая программа по географии для 9 класса разработана  в соответствии с 

требованиями  Государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования.  В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 N 1089. 

-Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 

(ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) 

    -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

             

http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc


      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают 

следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 

При реализации программы используется учебник: 

  Дронов В.П. География России: хозяйство и географические районы /В.П.Дронов, В.Я.Ром 

и др. – М.: Дрофа, 2010. –285 с. 

 Атлас География России. Население и хозяйство 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт: География России. Население и хозяйство. 9 

класс – М.: Дрофа, 2010. 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 9 класса. 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у обучающихся основной школы должны быть 

сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 



 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Цель курса заключается  в развитии географического мышления школьников и 

формировании у них целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: 

патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и 

национальным особенностям. 

Задачи: 

– сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных 

компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-

следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне 

(на примере своей местности). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета «География» в 9 классе  70 часов (2 часа в 

неделю).  

 

Тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Введение  

 

 

2 

2. Население России 13 

 

3. Хозяйство России. 

 

 

23 

4. Россия в современном мире.  

 

2 

5. География важнейших межотраслевых комплексов 

Западный макрорегион 

 

Экономическая география Свердловской области 

 

Восточный макрорегион  

 

31 

12 

 

11 

 

8 

 

6. Территориальная организация народного хозяйства и  

экономического районирования 

11 

7. Экономические зоны России  

 

8 

                    Итого 70 



 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения: 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

                                                         Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- практические работы; 

- экскурсии. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции. 

Планируемый результат: 

В результате изучения  географии  выпускник 9 класса  должен: 

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. 

         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. 

Виды и формы промежуточного контроля: 
Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: тесты в 

тетради-экзаменатор, выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным 

ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, тестирование, географический диктант, работа на контурной карте, письменные 

домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских 

работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

географии 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на изучение 

географии в 9 классе выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1 КК 

 


